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Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить от множества рыбы. (Ин. 21:6) 

 

С РОЖДЕСТВОМ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА! 

 

Дорогие наши и любимые прихожане 
Свято-Андреевского храма! 

С большой любовью и теплотой мы 
поздравляем вас со светлым и радостным 
праздником Рождества Христова! У 
каждого из нас в это зимнее время сердце 
всегда наполнено ожиданием чего-то 
чудесного и сказочного. Более двух тысяч 
лет назад в человеческую историю вошёл 
Сам Бог через вочеловечение и рождение в 
маленькой деревушке на окраине 
Иерусалима в самой простой семье у 
самых простых людей, подобных каждому 
из нас. Это ли не чудо!? Мудрецы с Востока 
искали Его в царских дворцах, а нашли в 
хлеву рядом с животными. Младенцу 
Христу не нашлось места среди людей, но 
этот Младенец навсегда изменил 
человеческий мир. С этого момента 
движущей силой истории стала Любовь. 
Соединяясь с сердцами людей Бог 
действует в мире через Любовь. Вот уже 
две тысячи лет Царство Божие открыто 
каждому человеку, и каждый может 
стать его частью через спасительные 
таинства Церкви, открывая в них своё 
сердце для Божественной Любви. 

Пускай Господь в этот день дарует всем 
нам частичку настоящей непреходящей 
радости от общения с воплотившемся 
Богом – Иисусом Христом! Его Евангелие 

пусть для каждого станет путеводной 
звездой в Небесный Иерусалим! Пускай 
сердце каждого приходящего в храм в этот 
день наполнится Любовью, чтобы и нам 
стать соработниками самому Творцу 
Вселенной в деле преображения этого 
падшего мира. Пусть Господь поможет 
нам изменить хотя бы малую его часть – 
очистить от греха наше собственное 
сердце! 

С Рождеством Христовым! 
 

С любовью о Господе,  
священнослужители храма св. 

апостола Андрея Первозванного: 
настоятель протодьякон Андрей Пасхин, 

иерей Максим Коробов,  
иерей Вадим Трусов,  

иерей Александр Шепиль,  
дьякон Роман Прокопец.  

 г. Калининград, 2019 год



 

В СВЯТО-АНДРЕЕВСКОМ ХРАМЕ ОТМЕТИЛИ  
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

13 декабря в Свято-Андреевском храме Калининграда, 

расположенном на улице Комсомольской торжественным 

богослужением и общей для всех трапезой отметили 

престольный праздник – день памяти святого апостола 

Андрея Первозванного.  

В этот день Божественную литургию с сонмом 

духовенства Калининградской и Черняховской епархий 

возглавил архиепископ Калининградский и Балтийский 

Серафим. Также, почтить память первого из призванных 

Христом апостолов и первого христианского просветителя 

на славянских русских землях прибыли верующие из 

разных приходов Калининграда и области. 

По завершении богослужения вокруг Свято-

Андреевского храма был совершен торжественный 

крестный ход.  

 

НЕДЕЛЯ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
 

 
Калининградский Кадетский Морской корпус 

Андрея Первозванного с 10 по 15 декабря провел 
неделю памяти, посвященную святому апостолу 
Андрею Первозванному – покровителю Российского 
Флота. 

12 декабря в рамках мероприятий в Кадетском 
корпусе прошли Андреевские чтения, участие в 
которых приняли представители Русской 
Православной церкви.  

Дмитрий Коновалов, представитель храма свя-
того Андрея Первозванного и редактор журнала 
«Мрежа» провел две лекции: «Значение святого 
апостола Андрея в просвещении русских земель» и 
«Апостол Андрей покровитель Флота».    

Иерей Александр Пермяков, руководитель 
миссионерского отдела епархии провел мастер-
класс для кадетов 8-х классов по игровой технологии 
«Русская Цивилизация».  

Преподаватель кадетского корпуса Елена 
Петровна Соколова провела открытый урок Живого 
слова, посвященный кадетским заповедям. 

13 декабря классные руководители провели 
классные часы, посвященные святому апостолу 
Андрею Первозванному. А кадеты 6-х классов 
посетили храма св. ап. Андрея Первозванного, где 
иерей Александр Шепиль, провел экскурсии в храме. 
В конце встречи в оживленной беседе кадеты имели 
возможность задать любой, интересующий их 
вопрос. 

 

 

СОСТОЯЛОСЬ СОБОРОВАНИЕ 

23 декабря в Свято-Андреевском храме состоялось 

Таинство соборования (елеосвящение). Это редко 

совершаемое Таинство заключающее в себе помазание 

тела освященным елеем. Это Таинство было 

установлено на основании слов апостола Иакова 

приведенные в Соборном послании:  «Болен ли кто из 

вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. 

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его 

Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». 

По византийской традиции это Таинство 

совершается всего лишь раз в год – в Великий четверг. 

Но это всего лишь традиция.  

По желанию верующих Свято-Андреевского храма 

Таинство помазания освященным елеем с чтением 

отрывков из Апостола и Евангелия было совершено в 

канун Рождества Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 

Христа.  
Пресс-служба Свято-Андреевского храма 
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С РОЖДЕСТВОМ  

ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА! 
 

Тропарь Рождеству Христову, Глас 4 
Рождество Твое Христе Боже наш, возсия 
мирови свет разума: в нем бо звездам 
служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися 
Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи слава Тебе. 
 
Кондак Рождеству Христову, Глас 3 
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и 
земля вертеп Неприступному приносит: ангели 
с пастырьми славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас бо ради родися 
Oтроча младо, Превечный Бог. 

 
В Древней Церкви праздник, который 

сегодня называется Рождеством, именовали 
«явлением Бога», по-гречески «теофания». Его 
праздновали вместе с Крещением, которое 
сегодня празднуется отдельно и называется 
Богоявлением. Суть праздника заключается в 
том, что Бог становится Человеком и открыва-
ет Себя людям. Тот, Кто являлся непостижимой 
тайной, Тот, Кого в древнееврейской традиции 
напрямую не называли, имя Которого только 
один раз в году мог произносить первосвя-
щенник, заходя в святая святых Иерусалимс-
кого Храма, становится Человеком и открывает 
Себя людям. Такого никогда не было ни в 
одной религии, ни в одной культуре. Это дейст-
вительно исключительное событие, которое 
становится центральным моментом всей 
человеческой истории.  

В этом чудо и тайна Рождества Христова. 
Преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Я увидел 
человеческое лицо Бога — и душа моя была 
спасена». Вот почему это самое важное событие 
в человеческой истории! А что это значит: 
спасена душа? В чем спасение? Что изменилось с 
приходом Христа, для чего Он пришел? Еще один 
замечательный святой, Афанасий Александрийс-
кий, в IV веке так ответил на вопрос, зачем 
нужно было Боговоплощение: «Бог стал 
человеком, чтобы человек мог стать Богом». Ни 
больше ни меньше. Вот что значит спасение с 
христианской точки зрения, в этой фразе 
заключена вся суть христианства: стать Богом, 
уподобиться создавшему тебя, освободиться от 
зла. 

И здесь очень важно понять: чтобы человек смог 
зайти на небо, небо сначала должно опуститься на 

землю. Это и есть проявление той любви, о 
которой говорит Писание, называя самого Бога 
Любовью: Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем (1 Ин. 4:16). 
Христос, Сын Человеческий, как Он Сам Себя 
неоднократно называет, Богочеловек, совершает 
абсолютный прорыв в отношениях Бога с 
человеком. 

И еще одно. Главное отличие Рождества 
Христова от всех других дней рождений в том, что 
Христос приходит в этот мир не для того, чтобы 
наслаждаться жизнью, как приходим все мы, чтобы 
обрести в этой жизни человеческое счастье. Он 
приходит, чтобы отдать Свою жизнь ради всех нас. 
Младенец, который лежит в яслях, — это не просто 
милый и очаровательный младенчик, а это Агнец, 
который уготован к закланию. В яслях — цена 
нашей свободы: грешить или жить по-человечески. 
В яслях — наша уверенность в том, что грех теперь 
не доминанта жизни человечества, диавол 
бессилен и смерть не страшна. Ибо Лежащий в 
яслях — этот кроткий, беззащитный Богомладенец 
— в своем смирении и любви окажется в итоге 
сильнее всей многотысячелетней истории 
человеческого зла и нечестия, боли и невзгод, 
ухищрений диавола, бездонного страха смерти и 
пустоты. Какие же счастливые люди мы, 
христиане, имея такого Бога! С Рождеством 
Христовым! 
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БОГ СТАЛ ЧЕЛОВЕКОМ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК СТАЛ БОГОМ 
 

7 января – Рождество Христово! 
 

Праздник Рождества Христо-

ва с одной стороны удивитель-

но  близок и понятен каждому, а с 

другой стороны безмерно таинст-

венен. Близок, потому что каждый 

из нас соприкасался с чудом 

рождения человека. А таинственен 

этот праздник потому,  что он 

связан с тайной  боговоплощения.  

 Как пишет митрополит Белго-

родский и Старооскольский 

Иоанн: «Рождество Христово - это 

явление в мир божественной люб-

ви, причем жертвенной любви. 

Любовь можно проявлять по-раз-

ному. Когда Бог Отец посылает 

Своего Единородного Сына в этот 

мир для того, чтобы никто не по-

гиб, но мог иметь жизнь вечную, 

посылает Своего Сына на стра-

дание, посылает на Крестную 

смерть, искупляющую грехи че-

ловечества, в этом высшее прояв-

ление любви Бога к нам, людям. 

Любви жертвенной. Для того что-

бы спасти человека, нужно было 

познать его до конца, надо было 

пройти весь путь развития чело-

века. И тут мы говорим о вопло-

щенности Бога, о том, что Он воп-

лотился, принял человеческую 

плоть, воспринял весь психофи-

зический мир человека. Христос 

во всем подобен нам, кроме греха, 

ведь Он и рождается от Духа 

Святого». 

Так как же произошло рожде-

ние Богочеловека? Об этом расска-

зывают евангелисты Лука и Мат-

фей.  Но прежде чем мы обратимся 

к  Евангельским строчкам, кото-

рые в эти дни звучат в храмах, да-

вайте сделаем необходимые исто-

рические отступления.  К моменту 

рождения Христа Иудея была за-

воевана Римской империей, и вош-

ла в ее восточные провинции под 

названием Сирия. Для того чтобы 

упорядочить систему налогообло-

жения единодержавный импера-

тор Римской империи Октави-

ан  решил провести перепись сво-

их восточных провинций. Причем 

иудеи должны были переписы-

ваться по месту их происхожде-

ния. Иосиф и Мария являлись по-

томками знаменитого библейского 

царя Давида,  происходившего 

из  Вифлеема. Потомки царя Дави-

да были лишены трона еще в VI 

столетии до н. э., и давно уже жили 

так же, как и остальные иудеи, ни-

чем среди них не выделяясь. Одна-

ко пророки возвещали о том, что 

Спаситель, Мессия придет из рода 

Давидова, и именно  поэтому мы, 

вслед за евангелистами,  обращаем 

внимание на этот факт.  

Итак, раз Дева Мария и Иосиф 

происходили из рода царя Давида, 

а их далекий предок был выходцем 

из Вифлеема, то Мария, ожидаю-

щая ребенка и Иосиф, вынуждены 

были в дни переписи совершить 

долгий путь из галилейского го-

рода Назарета, где они жили,  в 

Вифлеем - город для них чу-

жой.  Из-за наплыва народа места 

в гостиницах Вифлеема для Свято-

го Семейства не нашлось. 

«В те дни вышло от кесаря 

Августа повеление сделать 

перепись по всей земле. 2 Эта 

перепись была первая в правление 

Квириния Сириею. 3 И пошли все 

записываться, каждый в свой 

город. 4 Пошел также и Иосиф из 

Галилеи, из города Назарета, в 

Иудею, в город Давидов, 

называемый Вифлеем, потому что 

он был из дома и рода 

Давидова, 5 записаться с Мариею, 

обрученною ему женою, которая 

была беременна. 6 Когда же они 

были там, наступило время родить 

Ей; 7 и родила Сына своего 

Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли, потому что 

не было им места в гостинице». 

(Лк 2:1-7). 

Так, Тот, Кого назовут Царем 

Иудейским,  родился не в царских 

чертогах, а в вертепе - пещере, за-

гоне для скота. Вместо колыбели – 

ясли, вместо дорогих простыней – 

солома. И животные своим дыха-

нием согревали Богомладенца. 

Как поется в эти праздничные дни 

в храмах,  ясли стали "вместили-

щем  невместимого Бога". С одной 

стороны невместимого по Своему 

Величию Бога,  но, одновремен-

но,  и беспомощного Младенца.  В 

этом неразрывном единстве при-

роды божественной и природы че-

ловеческой  и заключена тайна бо-

говоплощения. Тайны, которую 

нам, людям, не дано познать. 

Удивительно, но Рождение 

Спасителя, изменившее ход исто-

рии человечества, разделившее са-

му эту историю на две эпохи: ДО и 

ПОСЛЕ Рождества Христо-

ва,  произошло в тиши, и самим че-

ловечеством замечено не было - ни 

один историк в своих трудах не 

упоминает факт рождения Иисуса. 

По мнению богословов,  это нес-

лучайно. Потому что как раз и сви-

детельствует о необычнос-

ти  произошедшего. О том, что 

Рождество Христово превосходи-

ло по своему значению саму исто-

рическую событийность. Челове-

ческая история прошла мимо фак-

та Рождества Христова, но именно 

с этого момента человечество ве-

дет новое летосчисление. 
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ГИМН 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

 

Кондак праздника написал преподобный Роман 
Сладкопевец. Чтобы понять глубину таинства и 
вообще необычность Кондака, необходимо сделать 
небольшой экскурс в историю, вернуться в 
Византийскую Империю и вообще окунуться в 
лексику древнегреческого языка. 

Надо отдать должное тому, что греки восприняли 
от своих предков - древних греков, философов - 
особенную живость ума. Если вернуться в историю, 
вспомнить Византийскую Империю и изучить язык 
той эпохи, то нас ждут удивительные открытия.  

В языке греков происходила необычная 
эволюция. В античную эпоху язык философов был 
полон афоризмов. Считалось очень изысканным 
сказать мудро. Мудрость и была синонимом 
красоты. В первые века Христианства, такое 
отношение сохранялось.  

С расцветом Византии менялось и сознание 
греков, трансформировалось их понимание красоты 
языка. Красивым язык стал считаться у того, кто 
допускал много эллипсисов. И чем больше 
умолчаний было в языке автора, тем он считался 
более утонченным.  

Мы судим, конечно, по рукописям, например, 
Григория Богослова или Василия Великого. Поэтому 
их так трудно переводить, - язык полон умолчаний. А 
если в эллипсисе находилось подлежащее, то это 
вообще считалось верхом изящества.  

Для современного русского языка отсутствие 
подлежащего - это верх безграмотности. Если 
человек один раз так написал или сказал, то он 
навсегда потеряет уважение. В Византии все было 
наоборот!  

Наконец, в эпоху прп. Романа Сладокопевца, 
расцвет церковной гимнографии был связан с новым 
явлением: изысканным стало соединять в одной 
фразе несоединимые вещи или, лучше сказать, 
противоречивые и взаимоисключающие понятия. 
Надо признать, что это действительно нелегко. В 
любом случае, в этом заключается большое 
искусство.  

Итак, этот метод, который в наше время иногда 
называется антитетическим параллелизмом, стал 
основным в гимнографии того времени.  

И вот, создание кондака прп. Романом, стало 
поистине явлением в жизни Церкви.  

Дело в том, что в Софии Константинопольской на 
праздничном богослужении многие гимнографы 
исполняли свои тексты впервые. Певец выходил на 
середину храма, пел свой тропарь - аполитикон, 
тогда, правда, короткие песнопения чаще всего 
назывались кондаками. Затем получал сразу же в 
руку золотую монету и возвращался на свое место.  

Наступило Рождество. Шло императорское 
богослужение в Святой Софии. Подошла очередь 
исполнять свое сочинение диакона прп. Романа. Он 
исполнял его первый раз. И вот, он вышел на 
середину храма, зашел на подиум (этот момент 
изображен на иконе) и запел Кондак:  

- Дева днесь - предсущественного (иперусион - 
сверх любого естества) рождает!  

Весь храм всколыхнулся... Ведь изысканным 
было соединять в одной фразе несоединимые вещи. 
А тут совершенно неожиданное соединение: 
сегодня, днесь - и предсущественный, то есть тот, 
кто выше времени.  

Весь храм замер от удивления... Роман запел 
дальше:  

- И земля вертеп - неприступному приносит!  
Опять соединение абсолютно несхожих вещей: 

вертеп, пещера и - неприступный Бог!  
По храму прокатилась волна восхищения... А Роман 
уже пел дальше:  

- Ангелы с пастырьми славословят!  
Опять соединение абсолютно недопустимое и 

неожиданное: ангелы с пастухами обычно не 
проводят время...  

- Волхви же со звездою путешествуют! - 
продолжал Роман.  

И волхвы - и звезда, все эти вещи никогда не 
сочетаются в жизни! Это реальности, существующие 
в разных мирах. Вся Святая София замерла...  

- Нас бо ради родися отроча младо - Превечный 
Бог!  

Последняя фраза всех просто потрясла. Это 
было как своего рода печать на хартии. Ради нас - 
рождается ребенок. Тоже вещи странные и 
непонятные... И не просто ребенок, а ребенок - Бог!  

Если сказать, что все были потрясены, то мы 
ничего не скажем. Это было как землетрясение.  

- Что это за удивительное песнопение? - 
спрашивали друг друга люди. Как он мог так сказать, 
чтобы в каждой строке чувствовался верх 
изысканности и все это уместить в несколько строк?!  

- Как он мог так написать, чтобы ни одного слова 
нельзя было убрать - и ни одного не нужно было бы 
добавлять? - Удивляемся мы сейчас...  

Поистине, это было незабываемое Рождество. 
Все чувствовали, что Бог пришел на землю и открыл 
Церкви тайну Воплощения. А Кондак Церковь 
приняла как основное и важнейшее догматическое 
исповедание таинства Рождества Христа. 
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19 ЯНВАРЯ 
КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ 

 

 Тропарь, глас 1: 

Во Иoрдане крещающуся Тебе, Господи, / 
Тройческое явися поклонение: / Родителев 
бо глас свидетельствоваше Тебе, / 
возлюбленнаго Тя Сына именуя, / и Дух в 
виде голубине / извествоваше словесе 
утверждение. / Явлейся, Христе Боже, / и 
мир просвещей, слава Тебе. 

 

 Крещение Господне, или Богоявление, правос-
лавные христиане празднуют 19 января. В этот день 
Церковь вспоминает евангельское событие — как 
пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса 
Христа в реке Иордан. 

Что такое Крещение Господне 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа — один из важнейших христианских 
праздников. Спасителя Крестил пророк Иоанн 
Предтеча, которого также называют Креститель. 

Второе название, Богоявление, дано празднику в 
память о чуде, которое произошло во время 
крещения.  На Христа с небес сошел Дух Святой в 
облике голубя и глас с неба назвал его Сыном. 
Евангелист Матфей пишет об этом: «Отверзлось 
небо, и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, 
как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын 
Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!» (Мф. 
3:14-17). Так была явлена в видимых и доступных для 
человека образах Святая Троица: голос — Бог Отец, 
голубь — Бог Дух Святой, Иисус Христос — Бог Сын.  И 
было засвидетельствованно, что Иисус — не только 
Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог. 

События Крещения Господня 
После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн 

Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи 
традиционно совершали религиозные омовения. Здесь 
он стал говорить народу о покаянии и крещении во 
оставление грехов и крестить людей в водах. Это не 
было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас, 
но было его прообразом. 

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, 
многие крестились в Иордане. И вот, однажды к 
берегам реки пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему 
было тридцать лет. Спаситель попросил Иоанна 
крестить Его. Пророк был удивлен до глубины души и 
сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, 
что «надлежит нам исполнить всякую правду». Во 
время крещения отверзлось небо, и Дух Святый 
нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был 

глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой 
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22). 

Крещение Господне было первым явлением Христа 
народу Израиля. Именно после Богоявления за 
Учителем последовали первые ученики — 
апостолы  Андрей Первозванный, Симон (Петр), 
Филипп, Нафанаил. 

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы 
читаем, что после Крещения Спаситель удалился в 
пустыню, где постился сорок дней, чтобы 
подготовиться к миссии среди людей. Он был искушаем 
от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии 
их напоследок взалкал (Лк. 4:2). Диавол три раза 
подступал ко Христу и искушал Его, но Спаситель 
остался крепок и отринул лукавого (так называют 
диавола). 

Что можно есть на Крещение Господне 
Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский 

Сочельник, то есть накануне праздника, православные 
соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого 
дня — сочиво, которое готовят из крупы (например, 
пшеницы или риса), меда и изюма. 

Крещение Господне — история праздника 
Крещение Господне начали праздновать, еще когда 

были живы апостолы — упоминание об этом дне мы 
находим в Постановлениях и Правилах апостольских. 
Но поначалу Крещение и Рождество были единым 
праздником, и назывался он Богоявление. 

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-
разному) Крещение Господне стало отдельным 
праздником. Но и сейчас мы можем наблюдать 
отголоски единства Рождества и Крещения — в 
богослужении. Например, у обоих праздников есть 
Навечерие — Сочельник, со строгим постом и особыми 
традициями. 

В первые века христианства на Богоявление 
крестили новообращенных (их называли 
оглашенными), поэтому этот день часто называли 
«днем Просвещения», «праздником Светов», или 
«святыми Светами» — в знак того, что Таинство 
Крещения очищает человека от греха и просвещает 
Светом Христовым. Уже тогда была традиция 
освящать в этот день воды в водоемах. 

 

№ 02, январь, 2019 г.                    -6-                      Мрежа 



 О Крещенской воде 
 

19 января – праздник Крещения Господня. И боль-
шинство из нас будем стоять в очередях за крещенской 
водой  и, чтобы окунаться в проруби, а зачем? Прос-
то потому, что мы так привыкли? Во всём, что мы дела-
ем, должен быть какой-то смысл, а иначе это напрасный 
труд. 

И, к сожалению, традиции, в которые изначально был 
заложен благодатный смысл, в связи с этим 
приобретают развлекательный оттенок.  

Что такое крещенская вода? 
Крещенская вода – это вода, освященная в Крещенс-

кий Сочельник и в сам Праздник на Великом водосвятии. 
Часто крещенской называют воду, которую освятили 
именно 19 января, а воду, освященную накануне, на-
зывают богоявленской. На самом деле, вода в эти два 
дня освящается одним и тем же чином, обладает одними 
и теми же свойствами и иначе называется Великая 
Агиасма, что в переводе с греческого означает святыня. 

Как великую святыню верующие приносят из храма 
домой воду, освященную в дни празднования этих 
Евангельских событий, и хранят ее весь год, до 
следующего праздника Богоявления. 

Чем отличается крещенская вода от святой? 
Не существует прибора, способного в градусах 

святости отличить крещенскую воду от святой. 
Крещенская вода занимает какое-то особое место в, 

скажем так, обрядовой жизни. Просто по факту того, что 
эта вода освящается всего два дня в году, она выде-
ляется особенным образом, считается обособленной и 
не приравнивается к святой воде. Но нет никаких пара-
метров, по которым можно было бы определить, чем кре-
щенская вода лучше святой, в чём отличия. Это такая же 
святая вода, но приуроченая к конкретному празднику. 

Как правильно пить крещенскую воду? 
Правильным считается пить крещенскую воду с ве-

рой, молитвой, натощак. Лишь два дня в году – в Кре-
щенский сочельник и в сам Праздник – верующие пьют 
воду в течение всего дня. В остальное время принято 
пить крещенскую воду именно утром. 

Связано это с тем, что Агиасма – это святыня, и 
отношение к ней соответствующее. Пить в утешение 
Агиасму благословляется людям, по тяжким грехам или 
иной какой-то причине лишенным возможности прис-
тупать к Причастию. 

В Богослужебном Уставе оговаривается, что те, кто 
отлучает себя от святой воды лишь по той причине, что 
уже «вкусили пищу», неправы. Таким образом, если есть 
необходимость выпить крещенской воды (при болезни, 
душевном или духовном недуге), нельзя отказываться 
лишь по той причине, что человек уже поел. Но крещенс-
кая вода всегда должна приниматься с благоговением. 

Что же касается частоты употребления Крещенской 
воды, святитель Лука Войно-Ясенецкий говорил: «Пейте 
святую воду как можно чаще». 

Молитва на принятие Крещенской воды? 

Молитва на принятие Крещенской воды читается та 
же, что и на принятие просфоры и любой святой воды: 

“Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укрепление душевных и 

телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих 
по беспредельному милосердию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь”. 

В этой молитве верующие обращаются к Господу и 
просят у него помощи. Но не стоит уповать лишь на 
чудодейственную силу воды и исключительно 
Божественное действие. Во время чтения молитвы и 
принятия крещенской воды, нужно помнить, что оставить 
грехи и покорить свои страсти и немощи человек должен 
стремиться и сам. 

Можно ли разбавить крещенскую воду? 
Можно разбавить крещенскую воду, и от этого она не 

потеряет своих свойств. 
Поэтому вовсе не обязательно в праздник Крещения 

набирать огромные бутыли и канистры. Можно принести 
из храма домой небольшую емкость, а дома смешать с 
обычной водой или же разбавлять крещенскую воду в те-
чение года. Делать это надо с молитвой. Даже несколько 
капель крещенской воды освятят обычную воду. 

Но это вовсе не значит, что набрав крещенской воды 
один раз, можно разбавлять ее годами. Главное в празд-
нике Крещения – это приобщение к церковной жизни. 
Крещенская вода и через два года, и через пять лет мо-
жет не потерять своих свойств. Но, отказавшись от воз-
можности в сам праздник Богоявления прийти в Церковь, 
помолиться вместе с другими верующими, с благо-
говением взять Агиасму как великий дар, человек сам ли-
шает себя гораздо большего, чем просто бутылка святой 
воды. 

Можно ли окропить квартиру крещенской водой? 
Можно окропить квартиру крещенской водой. Су-

ществует даже традиция после водоосвящения с пением 
тропаря праздника окроплять крещенской водой дом. 

Во время Великого освящения воды Церковь мо-
лится: «О еже быти воде сей, освящения дару, грехов 
избавлению, во исцеление души и тела черплющим ю и 
емлющим, во освящение домов … и на всяку пользу 
изрядну (сильную)». То есть Агиасму можно не только 
пить, но можно окроплять ей жилище и даже разные важ-
ные для человека предметы. Но надо понимать, что ок-
ропление святой водой квартиры – это не то же самое, 
что чин благословения жилища, совершаемый свя-
щенником. 

Что делать с прошлогодней крещенской водой? 
Не все знают, что делать прошлогодней крещенской 

водой – продолжать ее хранить, постараться допить в 
ближайшее время, вылить?.. 

Прошлогоднюю крещенскую воду можно продолжать 
употреблять как и положено – натощак с молитвой. 
Известны случаи, когда крещенская вода хранится 
десятилетиями и сохраняет свежесть. 

Если же вас смущает ее сохранность, то можно 
вылить старую крещенскую воду в так называемое 
непопираемое место (т.е. чистое, закрытое от хождения 
по нему ногами). Надо помнить, что Агиасма – это 
святыня, и нельзя ее просто выплеснуть в раковину или 
где угодно на землю. Вылить прошлогоднюю 
крещенскую воду можно в водоем с проточной водой (в 
реку) или же в горшки с цветами.
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СВЯТЫНЯ ИЛИ ТАЛИСМАН? 
 

Протоиерей Валерий Духанин 

 
Среди языческой атрибутики, 

распространяемой в нашем об-
ществе, можно встретить всевоз-
можные обереги, талисманы и аму-
леты, то есть предметы, которые, как 
кажется, оберегают, защищают 
человека, его дом или двор от дур-
ного влияния, порчи и сглаза. Нап-
ример, в качестве оберегов ис-
пользуются различные кулоны, 
пояски или красная нить на руке. В 
народном сознании талисманом 
удачи считается кроличья лапка. 
Особенно часто в качестве талис-
манов выступают драгоценные и 
полудрагоценные камни, ради чего 
составляются подробные инструк-
ции, где прописано, какие качества 
характера данный камень усилива-ет 
или, наоборот, ослабляет, с ка-ким 
знаком зодиака он наиболее 
созвучен и с каким дисгармонирует. 
Множество амулетов и талисманов 
мыслятся как непременные 
помощники в жизни людей. Что же 
это такое? И в чем отличие всего 
этого оберегающего нас изобилия от 
христианских святынь? 

Сначала несколько слов скажем о 
подлинных святынях. Божия благо-
дать способна освящать своим при-
сутствием не только души людей, но 
и предметы, вещи, места, с которыми 
связано особое явление Божие или 
подвиг святых людей, и которые 
поэтому тоже называются святыми. 
Пророку Моисею во время явления 
Божия в неопалимой купине (т.е. 
терновом кусте, объятом пламенем и 
не сгоравшем) было сказано: Сними 
обувь твою с ног твоих; ибо место, 
на котором ты стоишь, есть земля 
святая (Исх. 3: 5). Свято всё, что 
освящено Божественной благо-
датью – храмы, иконы, кресты, а по-
тому их присутствие, выразимся 
образно, создает духовную атмос-
феру, благотворную для спасения 
человека и защиты его от вра-жеских 
наваждений. Вещи, которые носили 
люди святые, также освящены 
благодатью, которую стяжали сами 
святые. Об апостоле Павле в книге 
Деяний сказано, что на больных 
возлагали платки и опоясания с 
тела его, и у них прек-ращались 
болезни, и злые духи выходили из 
них (Деян. 19: 12). А в Ветхом Завете 
рассказывается о том, как несшие 

хоронить покойника неожиданно 
увидели полчища врагов, поспешно 
бросили мертвого в гробницу 
пророка Елисея, и умерший при 
соприкосновении с костями святого 
пророка тут же воскрес (4 Цар. 13: 20 
– 21)! Тела святых и после того, как 
душа их отойдет ко Господу, имеют 
благо-датную силу Божию, поэтому в 
Пра-вославной Церкви принято 
почита-ние мощей святых угодников. 
Та-ким образом, христианину даны 
все средства, благоприятные для его 
вечного спасения и единения с Бо-
гом. С одной стороны это – внут-
реннее делание, молитва, с другой – 
Таинства Церкви, православные 
святыни, имеющие благодать Божию. 

В отличие от святынь существу-ют 
предметы, в которых обнаружи-
ваются демонические силы. 
Например, в древности демоны часто 
проявляли свое присутствие в 
статуях, им посвященных. В 
Священном Писании в 1 Книге 
Царств повествуется о том, как у 
израильтян иноплеменники похитили 
кивот Господень, они поставили его в 
своем языческом храме, 
посвященном Дагону:И взяли 
Филистимляне ковчег Божий, и 
внесли его в храм Дагона, и 
поставили его подле Дагона. И 
встали Азотяне рано на другой 
день, и вот, Дагон лежит лицем 
своим к земле пред ковчегом 

Господним (1Цар. 5: 2–3). 
Ниспровергнутой статуей Дагона 
двигал демон, не выдержавший 
Божией славы, окружавшей ковчег 
Завета. Этот демон и пал ниц, 
опрокинув видимую вещь, в которой 
он обитал. Наиболее же важно 
понять здесь то, что язычники 
смотрели на истукан Дагона как на 
своего покровителя, к которому 
обращались с мольбой, и от которого 
ждали помощи и защиты. Примерно 
то же самое наблюдается в 
отношении талисманов или 
амулетов. Сами по себе они не 
представляют особой ценности, но за 
ними мыслится некая мистическая 
сила, благоприятствующая человеку 
в его земных делах. Сила эта, если 
действительно проявляется, 
принадлежит демоническому миру, 
заинтересованному в погружении 
людей во мрак язычества. 

Уточним ту важную мысль, что 
сами по себе предметы, исполь-
зуемые для амулетов или талис-
манов, остаются земными вещами, 
не заключают в себе ничего демо-
нического. Подкова над входом в дом 
– это всего лишь предмет де-
ревенского быта, однако мис-
тическое отношение к подобным 
вещам привлекает к суеверной душе 
соответствующих невидимок. При-
чем, над некоторыми предметами, 
предполагаемыми, как амулеты или 
талисманы, специально произносят 
магические заклинания. Камушек или 
кусок коры, связка волос или клыки 
хищного зверя используются в магии 
как предметы, которые после 
соответствующего ритуала могут 
служить амулетами. Приведем 
пример из реальной практики 
бывшего мага. Колдун изготавливал 
из дерева дуба маленькую дощечку 
или цилиндрическую палочку, на 
которой писал рунические знаки 
(руны, таинственные символы, 
обычно используют для гаданий, они 
имеют демонический характер). Все 
это заливал тонким слоем воска с 
произнесением особого заклинания 
согласно профилю талисмана – 
удача, любовь, деньги. Таким 
образом, колдун, пребывающий в 
демонообщении, передает то же 
самое свойство создаваемым им 
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аму-летам. Иногда назначается 
время действия талисмана, 
допустим, полгода – на этот период 
дела должны упорядочиваться, а 
потом все возвращается на круги 
своя. Это нужно для того, чтобы 

клиент колдуна пришел к осознанию, 
что своими силами он ничего сделать 
не может, и что эффект в делах 
бывает только после посещения 
колдуна. Маг ставит такого человека 
в серьезную зависимость от себя, в 
том числе и финансовую. Подобный 
талисман носится на шее, якобы 
чтобы сработаться с энергией 
конкретного человека. 

Другие же предметы не имеют к 
колдунам и демонам никакого от-
ношения и лишь суеверно в народе 
почитаются оберегами, без спе-
циального оккультного воздейст-вия. 
Например, таковой является 
пресловутая подкова или так назы-
ваемый «куриный бог» – камень с 
отверстием естественного проис-
хождения, допустим, проточенного 
струей воды. Считается, что этот 
талисман (хотя считать так курам на 
смех) приносит удачу и здоровье 
тому, кто его нашел (название 
возникло, очевидно, от того, что в 
некоторых местах этот предмет 
вешали в курятниках, чтобы 
мифические существа кикиморы не 
давили кур). 

Иногда амулет и талисман упот-
ребляются в разных значениях. 

Амулет мыслится как предмет, ко-
торый, по суеверным представле-
ниям, должен защищать, охранять 
его владельца от каких-либо бедст-
вий, и поэтому его лучше всего всег-
да носить с собой. Еще в древности в 
этом смысле были известны апотро-
пеи (с греческого «отвращающие бе-
ду») – предметы, коим приписыва-
лась магическая сила оберегать че-
ловека, животных, жилища от злых 
сил. Причем, апотропей, как правило, 
представлял собой изображение уст-
рашающего божества, допустим, гор-
гоны Медузы, или зверя, например, 
льва. Боясь предметов или явлений 
нашего мира, как заколдованных и 
заговоренных, суеверно пугаясь их, 
человек обращается к амулетам как 
неким мистическим носителям за-

щиты. Магически понимая окружаю-
щий мир, суеверный человек 
использует магическую защиту. 

Талисман же в оккультной пара-
дигме есть то, что таинственным 
образом помогает человеку, при-
носит ему счастье и удачу. Если аму-

лет исполняет только защитную 
функцию, то талисман мыслится как 
предмет, приносящий успех. Особен-
но часто в этом качестве выступают 
драгоценные или полудрагоценные 
камни, якобы оказывающие особое 
энергетическое воздействие на 
человека. 

Довольно часто происходит сме-
шение христианских символов с язы-
ческими оберегами. На картине Яна 
ван Эйка «Портрет мужчины с гвоз-
дикой» (1435) можно увидеть, что на 
шее изображенного висит христианс-
кий крестик, к нижней части которого 
прикреплен амулет, маленький коло-
кольчик. Это наглядный пример при-
митивной суеверности. Знахарка мо-
жет обвешать себя православными 
крестами, ладанками, обвязаться 
поясом «Живый в помощи Вышнего», 
только от этого она не становится 
ближе к Богу, потому что воспри-
нимает христианскую святыню как 
оградительный талисман. 

На основе вполне реальных при-
меров сделаем обобщение. Дос-
товерно известно, что после смерти 
человека, особенно если он не вел 
благочестивой жизни, его близких 
родственников могут посещать 
страхования. Демон является в 
образе умершего. Иногда родст-
венникам слышится даже голос по-
койного. Невоцерковленный человек 
от таких страхований приходит в 
ужас и хватается за любое средство, 
лишь бы помогло. В неко-торых 
деревнях в подобных случаях 
рекомендуют сделать из осиновых 
палочек крестики и расставить их по 
углам дома. На первый взгляд способ 
кажется вполне благочестивым и 
рассудительным – что как не крест 
прогоняет видения или, точнее, 
привидения? Но если вникнуть в 
суть, то видно, что это обыкновенное 
суеверие, с игнорированием 
подлинных духовных средств защиты 
от вражьей силы. Вместо того чтобы 
обратиться к Христову Распятию и 
приобрести крест, освященный в 
храме, невежественный человек сам 
изготавливает крестики. Он ставит их 
в углах на пол, то есть там, где не 
предполагается никакого 
благоговения и поклонения святыне. 
К этим крестикам не совершается 
молитв, сами они исполняют 
функции предохранительного 
талисмана. Темная сила может и 
отступить ради закрепления в 
человеке его суеверия. 

Отличие христианских святынь от 
подобных вещей заключается в том, 

что носитель талисмана или амулета 
считается пассивно защищенным, 
тогда как от христианина требуется 
внутреннее соответствие той 
духовной символике и тем святыням, 
которые он носит на себе или к 
которым прикладывается. 
Невозможно заполучить помощь 
Божию, лишь повесив на себя крест 
или купив в храме икону, и при этом 
будучи равнодушным к Богу, не имея 
в сердце никакого к Нему 
стремления. 

Необходимо четко различать: 
христианские иконы – не обереги, это 
священные образы святых, к ко-
торым мы призваны обращаться в 
наших молитвах. Святыня – не аму-
лет, который оберегает человека сам 
по себе. Через святыню действует 
Господь Бог Своей всеспасительной 
благодатью. И помощь, которую 
человек действительно может 
получить через святыню, 
определяется прежде всего его от-
ношением к Богу, искренностью ве-
ры, твердостью надежды и тепло-той 
молитвы. Святитель Феофан 
Затворник писал еще и так: «Неко-
торые иконы бывают чудотворны-ми 
потому, что Богу так угодно. Си-ла тут 
не в иконе и не в людях при-
бегающих, а в Божией милости». 

В наши дни особенно важно 
помнить, что к святыне невозможно 
«пролезть», расталкивая других 
локтями. Неблагоговение, выра-
жающееся в дерзком отношении к 
окружающим, препятствует приоб-
щаться благодати святыни. Тот, кто 
украл в храме икону ради обитаю-
щей в ней «духовной силы», и ду-
мает, что обретет эту силу через 
обладание иконой, глубоко оши-
бается. Равно как и тот, кто поль-
зуется церковной молитвой в лич-ной 
экстрасенсорной деятельности, не 
имеет к Богу никакого отношения. В 
этом смысле святую воду нельзя 
воспринимать как оберег от сглаза и 
порчи, но как святыню, 
просвещающую душу человека, 
шествующего за Христом и в день 
Крещения и в день Распятия, чтобы 
чрез исполнение Его Заповедей 
приобщиться и Его Воскресению. 

Итак, в христианстве человек 
полагается не на сам по себе пред-
мет якобы обладающий защити-
тельной силой, а на Бога, Который 
освящает святыни Своей благо-
датью, и потому когда на нас крест, 
когда с нами икона или в нашем 
жилище присутствуют святыни, мы 
знаем, что с нами Сам Бог.
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СВЯТОЙ АПОСТОЛ  
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ –  

ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ  

В первом кондаке акафиста 

апостол Андрей прославляется как 

«первозванный апостол Хрис-тов, 

Евангелия святаго пропо-ведник, 

Русския страны богодух-новенный 

просветитель». В мно-

гочисленных произведениях Древ-

ней словесности об этом сохра-

нились непреложные свиде-

тельства, согласно которым Русь 

получила святое крещение еще во 

времена апостольские. 

 

Святой апостол Андрей родил-

ся в городе Вифсаиде Палестинс-

кой в I веке нашей эры, и первым 

был призван Иисусом Христом к 

апостольскому служению, став Его 

первозванным учеником. Для 

христианской проповеди он был 

направлен в Вифинию, Фракию, 

Македонию, Ираклию и Великую 

Скифию.  

«Также, Апостол посетил с 

проповедью Босфорское царство, 

страну Абасков (Абхазия), страну 

Аланов (Северный Кавказ), далее 

он вернулся в низовье Днепра, и 

поднимаясь вверх по реке, 

проповедовал живущим здесь 

славянам и русам». На Киевских 

холмах Апостол, обращаясь к 

своим ученикам, сказал: «Верьте 

мне, что на этих горах воссияет 

благодать Божия; великий город 

будет здесь, и Господь воздвигнет 

там много церквей и просветит 

святым крещением всю 

Российскую землю» - пишет 

святитель Димитрий, митрополит 

Ростовский. 

Самое древнее свидетельство 

проповеди апостола Андрея на 

Русской земле принадлежит свя-

тому епископу Ипполиту Пор-

туенскому (Римскому) (сконч. ок. 

222 г.). У Оригена (200–258) в тру-

де, посвященном памяти Апос-

толов, записано: «Апостолы и уче-

ники Господа и Спасителя нашего, 

рассеявшись по вселенной, 

проповедовали Евангелие, а 

именно: Фома, как сохранилось до 

нас предание, получил в удел 

Парфию, Андрей – Скифию, 

Иоанну досталась Азия...».  

Святитель Макарий, митро-

полит Московский и Коломенский 

(1816–1882), писал о важности за-

писей этих двух древних цер-

ковных писателей, сохранивших 

письменные свидетельства, так как 

«Ориген учился у Климента 

Александрийского (150–215), 

который сам был учеником 

Пантена (+203), и обращался с 

другими мужами апостольскими». 

«Ипполит называет себя учеником 

святого Иринея (130–202), который 

пользовался долгое время 

особенною близостию у святого 

Поликарпа и любил рас-

спрашивать непосредственных 

учеников апостольских обо всем, 

касающемся их божественных 

учителей. Следовательно, Ориген 

и Ипполит могли узнать о месте 

проповеди святого апостола 

Андрея из вторых уст!»  

Важно отметить, что выше-

указанные сведения о проповеди 

апостола Андрея на земле Великой 

Скифии-Руси, относились только к 

землям славян и русов, так как 

«римская и ранневизантийская 

провинция Малая Скифия (район 

современной Добруджи, Румы-

ния) появилась только в конце III – 

начале IV века нашей эры при 

императоре Диоклетиане». 

«Дорофей (около 307–322), 

епископ Тирский, пишет: « 

Андрей, брат Петра, протёк всю 

Вифинию, всю Фракию и 

Скифов…». Святитель Софроний 

(+390) и святитель Епифаний 

Кипрский (+403) также приводят в 

своих трудах свидетельства о 

проповеди апостола Андрея в 

Скифии. Евхерий Лионский (+449) 

и Исидор Испалийский (570–636) 

пишут в своих трудах о деяниях, 

проповеди и учении святого 

апостола Андрея: «Он получил в 

удел Скифию и вместе Ахайю». 

Последним по времени из цер-

ковных историков, описывающих 

подвиг апостольского труда 

Апостола в земле Скифов, является 

Кондак 1 

Первозва́ннаго апо́стола Христо́ва, Ева́нгелия Свята́го 

пропове́дника, Росси́йския страны́ богодухнове́ннаго 

просвети́теля, Андре́я пресла́внаго, пе́сньми восхва́лим, 

стоя́ще на версе́ холма́, иде́же Кре́ст водрузи́ десни́ца его́, и 

ему́ я́ко Це́ркве возсле́дователю верхо́вному, в сле́д себе́ 

указа́вшему е́й пу́ть ко Христу́, во умиле́нии воззове́м: 

Ра́дуйся, Андре́е, апо́столе Христо́в Первозва́нный. 
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Никита Пафлагон (+873), который 

отмечал: «обняв благовестием все 

страны севера и всю прибрежную 

часть Понта в силе слова, мудрости 

и разума, в силе знамений и 

чудес, везде поставив для верую-

щих жертвенники (храмы), свя-

щенников и иерархов, он 

(апостол Андрей)».   

О том, что еще в древности 

славяне и русы приняли крещение, 

свидетельствует иранский писа-

тель Ибн ал-Фатих ал-Хамазани в 

«Книге стран» («Китаб ал-Булдан», 

903 г.): «…у славян – кресты, но 

хвала Аллаху за ислам». 

Нестор Летописец в «Повести 

временных лет» описывает посе-

щение киевских холмов апостолом 

Андреем и его учениками. Однако, 

из жизнеописания учеников апос-

тола Андрея Стахия, Амплия, 

Урвана, Наркисса, Апеллия и 

Аристовула известно, что они 

были им направлены на 

Евангельскую проповедь в другие 

страны: Стахий – в Византию, 

Амплий, Урван, Амплий были 

оставлены управлять местной 

Церковью в Диосполе 

Палестинском, Наркисс 

проповедовал в Афинах и Греции, 

Апеллий – в Ираклии и Аристовул 

– в Британии. Значит, они никак не 

могли быть рядом с апостолом 

Андреем в его миссионерском 

путешествии в Великую Скифь-

Русь, так как были оставлены 

управлять своими епархиями. О 

каких тогда учениках говорит 

летописец? Утверждаем твёрдо: 

это русские ученики апостола 

Андрея. Несомненно, многие из 

них были рукоположены им в 

священники и епископы. 

В.Н. Татищев (1686–1750) 

справедливо замечает, что «…они 

(Апостолы) проповедовали не 

горам или лесам, но людям и 

крестили людей, веру принявших». 

«Несторова погрешность, что он 

град Горы, не зная, что сарматское 

слово Киви то же значит, пустыми 

горами именовал. И как все 

древние писатели до Христа и 

вскоре после Христа, Геродот, 

Страбон, Плиний и Птоломей 

многие города по Днепру кладут, 

то видно, что Киев или Горы град 

до Христа был населён, как то и 

Птоломей на восточной стране 

град Азагориум, или Загорие, близ 

Киева указывает, а сей от того 

именован, что он за градом Горы 

стал… да греки и латины, не зная 

языка славянского и не разобрав 

неискусные сказания, горы град 

пропустил». 

Первозванный Апостол прошел 

с учениками вверх по Днепру, 

пришел к киевским горам, далее 

дошел до озера Ильмень, поднялся 

к Ладожскому озеру, по 

Варяжскому (Балтийское) морю 

приплыл к южному побережью 

Вагрии, где проповедовал 

западным славянам, наконец, 

пришел в Рим, и «исповеда, елико 

научи и елико виде…». 

Насколько важна эта 

примечательная строка: сказано 

кратко, но на удивление ёмко о 

великих трудах апостола Андрея 

Первозванного, понесённых им и 

его русскими учениками! 

Первые русские святые 

мученики Инна, Пинна и Римма (I 

век) были учениками святого апос-

тола Андрея, хотя в официальной 

церковной истории принято 

считать первыми русскими 

святыми мучеников Феодора и 

Иоанна, убитых при князе 

Владимире, ставшем впоследствии 

Великим Крестителем Руси, 

утвердившем Православие как 

государственную религию. 

Во время правления славяно-

русского (антского) царя Божа 

(+375), готы, возглавляемые своим 

князем Витимиром, начали войну 

против славян. В одной из битв 

царь Бож был захвачен в плен 

и распят со своими сыновьями и 

семьюдесятью старейшинами (мо-

жет быть, – священниками?) 

на крестах! Готы, будучи языч-

никами, так могли расправиться 

только с христианами, так как 

общеизвестно, что смерть 

единоверному врагу для всех 

готов, варягов и викингов 

положена от меча ввиду древнего 

языческого верования, боготворя-

щего меч, как тотем бога Одина. А 

смерть на кресте для славяно-

русского царя, его родственников и 

приближённых была для готов 

местью отступившим от язычества 
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славяно-русам, принявших 

Православную веру. 

Насколько глубоко в те времена 

народ принял веру христианскую, 

можно увидеть из истории 

Вселенского Православия. Многие 

историки не уделяют должного 

внимания значению 

Великоскифской Церкви, 

епископы которой участвовали в 

соборных заседаниях Вселенских 

Соборов! В четырёхтомном 

издании деяний Святых 

Вселенских Соборов в списках 

епископов, участвовавших в 

соборных заседаниях Семи 

Вселенских Соборов, указаны 

присутствующие епископы не 

только Малой, но и Великой 

Скифии-Руси, а в списке 

участников VII Собора (787 г.) есть 

даже епископ Порусский!  

В деяниях IV (451 г.) и V (553 г.) 

Соборов принимали самое актив-

ное участие скифские монахи. Их 

деятельность поддерживали 

Православные епископы Востока, 

а также папа Римский Гормизд 

(+523). Более того, ревность 

скифских монахов за чистоту 

Православия была настолько 

известна в те времена, что их при 

жизни почитали за исповедников! 

Краткий вероисповедный символ: 

«Единородный Сыне и Слове 

Божий бессмертен Сый…», 

написанный этими монахами, был 

любезно преподнесён в дар 

императору Юстиниану Великому 

(483–565). Император Юстиниан 

по происхождению был славянин, 

его настоящее имя Управда. 

Авторство этого символа-гимна 

впоследствии было приписано 

императору Юстиниану, и с его 

именем он вошёл в чин 

Божественной Литургии. 

На IV Вселенском Соборе (451 

г.) решался вопрос о 

предоставлении Херсонесской 

(Скифской) Церкви 

автокефального управления! В 

память об этом «Русская 

Православная Церковь 

благоговейно творит память о 

деяниях святых отцов IV 

Вселенского Собора». Память 

этого события совершается 18 мая. 

Знаменитые Отцы Церкви, а также 

византийские историки и хронисты 

в своих трудах приводят немало 

свидетельств, исключительных по 

своей значимости, в которых 

показаны великие труды, 

понесённые Апостолом Андреем 

для создания самостоятельной 

самоуправляемой независимой 

Русской Православной Церкви. Их 

авторитетное слово является 

неопровержимым свидетельством 

того, что основателем Церкви на 

нашей земле является Апостол 

Андрей Первозванный. 

Память о проповеди святого 

Апостола Андрея свято хранилась 

на Руси. В 1030 году Всеволод 

Ярославич, младший сын князя 

Ярослава Мудрого, получил в 

крещении имя Андрей и в 1086 

году основал в Киеве Андреевский 

(Янчин) монастырь. В 1089 году 

Переяславский митрополит Ефрем 

освятил построенный им в 

Переяславле каменный собор во 

имя Андрея Первозванного. В 

конце XI века в Новгороде был 

построен храм во имя Андрея 

Первозванного. 

Память об апостоле 

Андрее была внесена во все виды 

русских календарей. С XII века 

развивалась традиция сказаний об 

апостоле в русском Прологе и др. С 

XVI века стали известными 

новгородские предания о 

проповеди апостола Андрея в 

земле Русской, дополняющие 

Повесть временных лет. Такие 

сказания содержит «Степенная 

книга» (1560–1563), где в новой 

обработке записано «Слово о 

посещении Руси Андрея 

Первозванного», помещенное в 

кратком виде в житии св. Ольги и в 

пространном – в житии св. 

Владимира. В сказании из 

«Степенной книги» говорится, что, 

придя в землю словен, апостол 

проповедовал слово Божие, 

водрузил и оставил свой жезл в 

«веси, нарицаемой Грузине», где 

потом была поставлена церковь во 

имя апостола Андрея. Отсюда по 

реке Волхов, Ладожскому озеру и 

Неве он отправился в «варяги», 

затем в Рим и Царьград. 

«Степенная книга» также сообщает 

о том, что в Херсонесе 

сохранились отпечатки стоп 

апостола Андрея на камне: 

наполнявшая их дождевая или 

морская вода становилась 

целебной. 

Во второй половине XVI века 

было составлено «Сказание кратко 

о создании пречестныа обители 

боголепнаго Преображениа 

Господа Бога Спаса нашего Исуса 

Христа на Валаме и отчасти 

повесть о преподобных святых 

отец тоя же обители началник 

Сергиа и Германа и о принесении 

святых мощей их», где говорится о 

посещении апостолом острова 

Валаам. 

Отдельно стоит отметить, что 

тема апостольской преемствен-

ности священства Русской церкви 

– то есть череды рукоположений от 

Христа звучала всегда, ибо Русская 

церковь преемственность имеет от 

святого апостола андрея.   

При императоре Петре I, 

считавшем Андрея Первозванного 

своим покровителем, имя «крес-

тителя земли Русской» получил 

первый по времени учреждения 

орден Российской империи, а 

Андреевский крест стал 

изображаться на флагах 

Российского флота. В 1998 году 

Андреевский орден был вос-

становлен как высшая награда 

Российской Федерации. 

Во все переломные моменты 

Русской истории апостол Андрей 

Первозванный, покровитель 

Русской Земли, оказывал особое 

заступничество земле, где было 

принято его благовестие о Христе 

Спасителе. 

Николай Игоревич 

СОЛНЦЕВ,  

доктор исторических наук, 

профессор Института 

международных отношений и 

мировой истории 

На фото: памятник 

св.Андрею в Крыму 

 

 

№ 02, январь, 2019 г.                     -12-                        Мрежа 



Святой праведный Иоанн (в миру 

Иоанн Ильич Сергиев) родился в 

1829 году в селе Суре Архангельской 

губернии. Думая, что мальчик не-

долго проживет, его крестили сразу 

после рождения с именем Иоанн, в 

честь празднуемого в этот день прп. 

Иоанна Рыльского. Но ребенок стал 

крепнуть и расти. Детство его про-

текало в крайней бедности и лише-

ниях. Мальчик был тихим, сосредо-

точенным, любил природу. Когда 

Иоанну исполнилось девять лет, 

отец, собрав последние крохи, отвез 

его в приходское училище. Трудно 

давалась ему грамота, из-за чего он 

сильно скорбел и молил Бога о по-

мощи. В один из таких тяжелых мо-

ментов, ночью, когда все воспитан-

ники спали, он встал на молитву. 

Господь услышал его молитву: бо-

жественная благодать осенила его, и, 

по его собственному выражению, 

как бы «завеса спала с его очей». 

Иоанн вспомнил то, что говорилось 

в классе, и как-то все прояснилось в 

его уме. С тех пор он стал делать 

большие успехи в учении. В 1851 го-

ду Иоанн с отличием окончил семи-

нарию и поступил в Петербургскую 

духовную академию. 

Столица не испортила юношу, он 

остался таким же религиозным и 

сосредоточенным, каким был дома. 

В 1855 году он с отличием окончил 

академию. Молодой выпускник в 

том же году был рукоположен в 

иереи и назначен священником 

Свято-Андреевского собора в городе 

Кронштадте (близ Петербурга). 

С первого же дня своего рукопо-

ложения отец Иоанн всецело отдал 

себя на служение Богу и людям и 

стал ежедневно служить Божествен-

ную Литургию. Он молился, учил 

людей правильно жить и помогал 

нуждающимся. Его усердие было 

поразительно. Поначалу, да и потом, 

люди нередко осуждали его, 

смеялись над ним, считая его не 

вполне нормальным. 
В просьбах помолиться он не от-

казывал никому. И Господь прини-

мал его молитвы. Совершались чуде-

са: их бесчисленное множество — 

записанных и незаписанных. К нему 

обращались за помощью не только 

жители и Петербурга, а затем и со 

всей России и из за границы. Ему 

присылали тысячи писем.  

Отец Иоанн не был блестящим 

проповедником, но, говоря просто, 

ясно, сердечно, от души, он покорял 

и воодушевлял слушателей. Эти про-

поведи печатались отдельными вы-

пусками и распространялись в ог-

ромном количестве по всей России. 

Было издано собрание сочинений о. 

Иоанна, состоящее из нескольких 

больших томов. Особой популяр-

ностью пользуется его дневник 

«Моя жизнь во Христе». Это был 

дневник духовной жизни отца 

Иоанна, запись благодатных мыслей 

и чувств, которых удостоился он, по 

его собственным словам, «от просве-

щающего Духа Божия в минуты 

глубокого внимания и испытания 

себя, особенно во время молитвы». 

Отец Иоанн был и законоучите-

лем. Причем влияние его на учени-

ков, было неотразимое. Дети его лю-

били. Батюшка был не сухим педаго-

гом, а увлекательным собеседником. 

Он тепло и задушевно относился к 

своим ученикам, часто за них засту-

пался, Отец Иоанн как-то особенно 

умел пробудить живую веру в душе 
ребенка. На уроках он часто читал 

жития святых, Библию или расска-

зывал о своей пастырской дея-

тельности. 

Велико было милосердие отца 

Иоанна. Он не гнушался людей, шел 

по первому зову к самым бедным и 

опустившимся людям. У них он мо-

лился, наставлял и помогал, а часто 

отдавал последнее, вызывая упреки 

со стороны близких. Случалось 

иногда, что, придя в бедную семью и 

видя нищету и болезни, он сам отп-

равлялся в лавочку или за ле-

карством в аптеку. 

Позже через руки отца Иоанна 

проходили миллионы рублей. Но он 

не считал их: одной рукой возьмет, а 

другой тут же отдаст. Кроме такой 

непосредственной благотворитель-

ности отец Иоанн создал еще и спе-

циальную организацию помощи. В 

1882 году в Кронштадте был открыт 

«Дом трудолюбия», в котором была 

собственная церковь, начальное на-

родное училище для мальчиков и 

девочек, убежище для сирот, лечеб-

ница для приходящих, приют, народ-

ная бесплатная читальня, народный 

дом, дававший пристанище бездом-

ным в количестве до 40 тысяч чело-

век в год, разные мастерские, в кото-

рых неимущие могли заработать, на-

родная дешевая столовая, где по 

праздникам отпускалось до 800 

бесплатных обедов. У себя на родине 

он построил прекрасный храм.  

Нет возможности перечислить, 

все места и области, куда 

простиралась его забота и помощь. 

Скончался отец Иоанн 20 декабря 

(2 января по новому стилю) 1908 

года на восьмидесятом году жизни. 

Несметная толпа сопровождала его 

тело из Кронштадта в Петербург, где 

он похоронен в Иоанновском 

монастыре, им же основанном. К 

месту его упокоения со всех концов 

России стекались молящиеся и 

постоянно служились панихиды. 

Крепкий в вере, горячий в 

молитве и в своей любви к Господу и 

ко всем людям, отец Иоанн 

Кронштадтский получил по милости 

Божией всероссийское почитание. 

В 1964 году отец Иоанн был при-
числен к лику святых РПЦ (з), а в 

1990 году Русской Церковью.  

Дмитрий Михайлович 

КОНОВАЛОВ
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Продолжение. Начало см. в №1 (01, декабрь 2018 г). 

 

Первый и Второй Вселенский соборы 

 
Из курса лекций Д.М. Коновалова,  

преподавателя Истории христианской церкви  

Воскресной школы Свято-Андреевского храма 

(Приводится в сокращении) 

 
 

О ЧЕМ МЫ ГОВОРИЛИ В 

ПРОШЛЫЙ РАЗ? 
 

После Сошествия Святого Духа 

на апостолы еще некоторые время 

жили в окрестностях Иерусалима 

собирая вокруг себя христианские 

общины. Затем ученики Христа 

разошлись по известным им местам 

и основали несколько церквей. В 51 

году апостолы собрались на свой 

Апостольский собор, через 

несколько лет после которого 

наступает эпоха апостольских 

мужей – учеников апостолов, 

авторов многих ранне-

христианских текстов. Все это 

время против христиан восстают 

язычники, иудеи и светские власти 

Римской империи. Христиан не-

щадно уничтожают, но их смерть и 

молитвы становятся свидетельст-

вами того, что христианство есть 

истинный путь к Богу и спасению. 

Первые мученики пострадали еще 

во времена жизни апостолов. 

Целых три века продолжается 

страшная эпоха гонений, это эпоха 

святых мучеников, таких как 

Димитрий Солунский, целитель 

Пантелеймон, мученица Татиана и 

многих других. Но одновременно с 

этим в эту эпоху раннего 

христианства зарождается мо-

нашество и первые богословские 

школы. В 306 году к власти в 

Римской Империи приходит 

Константин Великий, который в 

313 году принимает Миланский 

эдикт – документ прекращающий 

гонения на христиан. С этого 

момента начинается новая эпоха в 

истории христианства.   

 

ПЕРВЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ 

СОБОР 

Миланский эдикт прекратил 

гонения на христиан. Хрис-

тианство стало равноправной с 

другими религией. Император 

Константин Великий перенеся 

столицу империи из Рима в город 

Византион, ставший в его честь 

Константинополем, внес огром-

ный вклад в становление хрис-

тианства. Недаром святая церковь 

прославила Константина в лике 

святых равноапостольных. 

Начинается расцвет хрис-

тианской жизни. Но вместе с этим 

возникает множество ересей. 

Причиной стало то, что не были 

сформулированы основы хрис-

тианского вероучения. Это вызы-

вало споры и некий раскол среди 

христиан. Первой и самой крупной 

ересью была ересь священника 

Ария из Александрии (Египет).   

Арий хулил Сына Божия. Он 

утверждал, что Сын сотворен, и что 

было время, когда Сына как Бога не 

было, что Сын Божий произведение 

и тварь, и что Сын изменяем по 

существу. Арий отрицал 

единосущие Отца и Сына.  

Арианская ересь распрост-

ранялась в христианстве. Для ее 

опровержения, и естественно для 

утверждения догмата, то есть 

непреложной истины которая 

воспрепятствовала бы 

дальнейшему появлению новых 

ересей и распространению этой, 

было решено созвать епископов 

всех церквей.  

Император Константин заин-

тересованный в чистоте хрис-

тианства, в его догматической 

конкретике и сплоченности Импе-

рии по настоянию святых отцов в 

325 году созывает Собор. Этот 

Собор церквей стал Первым 

Вселенским собором. Он состоялся 

в городе Никее близ 

Константинополя.   

Стоит сказать, что до Первого 

Вселенского собора были Помест-

ные соборы церквей. В 314 году в 

Анкире, в 315 году – в Неокесарии, 

в Сардикийской и Лаодикийской 

церквах.  

На Вселенский собор прибыло 

318 епископов (хотя точной цифры 

участников нет, но в обще-

церковном почитании называется 

318). Среди них были святитель 

Николай Чудотворец и святитель 

Спиридон Тримифунтский.  

На Соборе разгорелся жаркий 

спор между сторонниками и 

противниками арианской ереси. 

Святитель Спиридон вступил в 

спор с неким греческим фило-

софом со сторонником Ария, кото-

рому доказал его неправоту на 

примере камня. Святитель показал 
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Единство Святой Троице, против 

которой выступал Арий. Выйдя 

перед всеми и перекрестившись, 

свт. Спиридон, со словами «Во Имя 

Отца» сжал кирпич (плинфу), 

который был у него в руке, и в этот 

момент из камня полыхнул огонь. 

Святитель продолжил: «и Сына» - 

из руки потекла вода. После слов 

«и Святого Духа!» Спиридон отк-

рыл руку и все увидели на ней су-

хую глину – остатки кирпича. «Вот 

три стихии, а плинфа одна. Так и в 

Пресвятой Троице – Три Лица, а 

Божество Едино» - так арианам 

объяснил святитель Спири-

дон Единство Трех 

Божественных Ипостасей 

Святой Троицы. В прос-том 

кирпиче вместе соединены три 

вещества – огонь, вода и земля. 

Также един и Бог, три Ипостаси 

которого мы знаем: Отец, Сын и 

Святой Дух. Увидев такие 

доводы святого, некоторые 

ариане отказались от своих 

заблуждений.   

Так Собор составил первые 7 

членов Символа веры.  

Принятый Символ веры стал 

и до сих пор является 

непреложной истиной для всей 

христианской церкви.  

Кроме Символа веры Первый 

Вселенский собор утвердил 

время ежегодного празднования 

Пасхи – в первое 

воскресенье после первого 

полнолуния после весеннего 

равноденствия.  

Также, Собор принял 20 

канонов (правил), касающихся 

разных вопросов церковной 

дисциплины. Например, 2-е 

правило рассматривало вопрос 

препятствий к рукоположению в 

священный сан. Отныне не 

допускалось поставление нео-

фитов (то есть только что при-

шедших к вере) на священные 

степени, при этом конкретного 

установления минимального 

необходимого срока, который 

должен пройти человек от 

крещения до рукоположения не 

было.  

Протоколы заседаний Собора не 

сохранились. Церковный историк 

А.В. Карташев считал, что они 

вообще не велись. Обо всех 

решениях принятых на этом соборе 

известно из более поздних 

источников и деяний после-

дующих соборов.  

Память Первого Вселенского 

собора ежегодно празднуется в 

седьмую неделю (воскресенье) 

после Пасхи.  

 

ВТОРОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ 

СОБОР 

В 337 году умер Константин 

Великий и государство изменило 

христианству. Император Юлиан 

историка испытывал ненависть к 

христианам. Он правил всего 2 года 

с 361-363 гг. но в это время стали 

восстанавливать языческие храмы, 

христиан принуждали приносить 

языческие жертвы. А среди самих 

христиан шли серьезные споры об 

учении православной̆ веры. Смуту 

вносили не изжившие свое после 

первого собора ариане и появив-

шиеся многие новые еретики 

претендовавшие на истину. И хотя 

Первый Вселенский собор осудил 

еретические заблуждения Ария и 

его сторонников, арианская ересь 

продолжала распространяться во 

всей христианской церкви. Более 

того, возникла новая ересь – ересь 

Македония или македонианство.  

Македоний был Констан-

тинопольским епископом после 

Евсевия Никомидийского – ярого 

сторонника арианской ереси. 

(ум.ок. 342г.). Македоний по 

убеждению, сначала был 

арианином, по своему характеру 

был очень строгим. воей 

жестокостью даже к арианам, он 

навлек императорскую ненависть к 

себе. Строго арианские епископы 

воспользовались этим и в 360 году 

низложили его с 

константинопольской кафедры. 

Низверженный и обиженный 

Македоний не только углубился в 

ересь Ария, но родил свою ересь. 

Македоний отрицал 

божественность Свя-того Духа. Он 

утверждал, что Святой Дух есть 

творение из рода служебных духов, 

не имевшее участия в Божестве и 

славе Отца и Сына. То есть святой 

Дух есть служебная тварь, не 

имеющая участия в Божестве и 

славе Отца. Эта ересь в разных 

местах также называлась как 

полуарианство или духоборство.   

Наибольшее распространение 

ересь получила в 380 годы на 

востоке Римской империи – в 

Египте, Константинополе, в Малой 

Азии.  

 
1.Ве́рую во еди́наго Бо́га 

Отца́, Вседержи́теля, Творца́ 
не́бу и земли́, ви́димым же всем и 

неви́димым. 2. И во еди́наго 
Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на 
Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от 
Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех 

век; Све́та от Све́та, Бо́га 
и́стинна от Бо́га и́стинна, 
рожде́нна, несотворе́нна, 

единосу́щна Отцу́, И́мже вся 
бы́ша. 3. Нас ра́ди челове́к и 

на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго 
с небе́с и воплоти́вшагося от 
Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и 

вочелове́чшася. 4. Распя́таго же 
за ны при Понти́йстем Пила́те, 
и страда́вша, и погребе́нна. 5. И 
воскре́сшаго в тре́тий день по 
Писа́нием. 6. И возше́дшаго на 

небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 
7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою 

суди́ти живы́м и ме́ртвым, 
Его́же Ца́рствию не бу́дет 

конца́. 
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Против македонианского учен-

ия выступали многие святые отцы: 

Афанасий Великий, Епифаний 

Кипрский, Иоанн Дамаскин и 

Великие Каппадокийцы – Василий 

Великий, Григорий Нисский и 

Григорий Богослов. 

Ересь ариан и македониан 

распространялась все больше.  

Особенно от нее страдала 

Константинопольская церковь. 

После смерти православного 

епископа Александра (338 г.) 

епископская кафедра 40 лет 

находилась в руках ариан.  

В 379 году на императорский 

престол вступил Феодосий Вели-

кий (347-395). Он покровительст-

вовал никейцам, в отличие от свое-

го предшественника арианина 

императора Валента (ум. авг. 378 г). 

Император Феодосий запретил все 

языческие богослужения.  

 При вступлении Феодосия на 

императорский престол арианским 

епископом был Демофил, который 

вынужден был уйти с кафедры 

передав церковную власть 

святителю Григорию Богослову – 

борцу с ересями.  

Святитель Григорий придя на 

константинопольскую ка-федру 

позже писал о рели-гиозной 

обстановке в столице Империи: 

«Один вчера или позавчера 

оторвавшись от черной работы, 

вдруг стал профессором 

богословия. Другой, вроде 

прислуги не раз битый, 

сбежавший от рабьей службы с 

важностью философствует о 

Вышнем. Все полно этого рода 

людьми: улицы, рынки, площади 

перекрестки».  

Григорий подвергся страшным 

преследованиям со стороны ариан: 

его ложно обвиняли – будто он 

вместо единого Бога проповедует 

много богов, и были даже попытки 

физической расправы. Однажды в 

379 году в храм где служил 

Григорий ворвалась толпа ариан, в 

том числе монахи и закидали его 

камнями.  

В 380 году император Феодосий 

своим указом передал в руки 

православных все основные храмы 

империи.  

По настоянию святителя 

Василия Великого весной 381 года 

император Феодосий созвал в 

Константинополе епископов для 

повторного низложения ересей и 

всех их последователей.  

Это собрание епископов стало 

Вторым Вселенским Собором. 

Очень часто его именуют Первым 

Констинопольским собором – по 

месту проведения заседаний – в 

Константинополе.   

Декрет о созыве Собора не сох-

ранился. О подробных целях его 

созыва известно из последующих 

императорских указов и 

протоколов соборного деяния.  

Собор открылся в мае 381 года в 

Константинопольской Церкви 

святой Ирины и продолжался до 

июля. На собор собралось 150 

восточных епископов некейского 

исповедания.  

Среди участников собора были 

святители Кирилл Иерусалимс-кий, 

Григорий Нисский, Петр Се-

вастийский, Григорий Богослов и 

многие другие. Василий Великий 

до Собора не дожил.  

Первое правило Второго Все-

ленского Собора было низложение 

ересей. Собор осудил повторно 

арианство и осудил прочие ереси – 

македониан, евномиан, аномеев, , 

полуариан или духоборцев, 

савеллиан, аполлинариев.  

Тем самым Собор подтвердил 

верность, без изменений Никейс-

кий Символ веры и присоединил к 

нему еще пять членов, которые 

более полно и ясно раскрывают 

учение о Святом Духе, о Церкви, о 

таинствах, о воскресении мертвых 

и о загробной жизни.  

Собор запретил в последую-щем 

отменять и изменять Символ веры.  

Второе правило собора – «Об 

автокефальном управ-лении 

Поместными церквами». Это 

правило запретило епископам 

одних церквей вмешиваться в дела 

других Церквей.  

Третье правило – «О статусе 

Константинопольского епис-копа».  

До Второго Вселенского Собора 

на Востоке первой кафедрой 

считалась Александ-рийская, 

поэтому порядок в древ-ней 

Церкви, в котором кафедры 

перечислялись и оказывалась им 

честь, был таков: Рим, 

Александрия, Антиохия, 

Иерусалим.  

Но в связи с тем, что Констан-

тинополь стал местопребыванием 

императора и столицей, авторитет 

Константинопольского архиепис-

копа возрос, поэтому Собор выд-

винул Константинополь на второе 

место вслед за Римом, моти-

вировав это тем, что Константино-

поль – Новый Рим. Это возмутило 

Папу Римского, и он с этим 

Постановлением Собора не 

согласился.   

Немедленно же после Собора 

Феодосий издал строгий указ, 

которым повелевалось всех 

епископов, не принявших Никео-

Константинопольского Символа 

веры, лишать кафедр и на их место 

ставить православных. 
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8.И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, 
Животворя́щаго, И́же от Отца́ 

исходя́щаго, И́же со Отце́м и 
Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. 9. Во еди́ну 
Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую 

Це́рковь. 10. Испове́дую еди́но 
креще́ние во оставле́ние грехо́в.  
11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,  

12. и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 

 
 



 

 

СИМВОЛ ВЕРЫ 
 

У православных есть молитва, непохожая на все 

остальные. В ней нет обращения к Богу, нет 

прошений к Нему, нет покаянных слов и 

благодарений. Начинается она со слова «Верую…», 

за которым идет длинное перечисление — во что же 

веруют православные христиане. Это – Символ 

Веры. Он составлен святыми отцами Первого и 

Второго Вселенских соборов. И с тех пор Символ 

Веры неизменен. Он выражает главные истины 

Православия. О каждом члене Символа веры 

написано много поясняющих суть толкований.  

Приведем одно краткое объяснение.  
 

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, 

Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 

Я верую во единого Бога Отца: верю, что Бог всё 

содержит в Своей власти и всем управляет, что Он 

сотворил небо и землю, видимый и невидимый мир. 

Этими словами мы говорим о том, что мы уверены, что 

Бог есть, что Он есть Один и нет другого кроме Него, 

что все, что существует (как в видимом физическом 

мире, так и в невидимом, духовном), т.е. вся необъятная 

вселенная создана Богом. И мы всем сердцем 

принимаем эту веру. Вера - это уверенность в реальном 

существовании Бога и доверие к Нему. Бог един, но не 

одинокий, потому что Бог един по Своему существу, но 

троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святой, - Троица 

единосущная (т.е. три Лица Святой Троицы имеют одну 

сущность) и нераздельная. Единство Трех, бесконечно 

любящих друг друга Лиц. 

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына 

Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго 

прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от 

Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна 

Отцу, Имже вся быша. 

Я верую, что Господь наш Иисус Христос - это Тот 

же Единственный Бог, второе Лицо Святой Троицы. 

Он - Единородный Сын Бога Отца, рожденный до 

начала времен, то есть когда и времени ещё не было. Он, 

как Свет от Света, так же неразлучен с солнцем. Он 

- Истинный Бог, рожденный Истинным Богом. 

Он рожден, а вовсе не сотворен Богом Отцом, то есть 

Он одного существа с Отцом, Единосущен Ему. 

Имже вся быша означает, что все существующее 

сотворено Им, как и Богом Отцом - Творцом неба и 

земли. Это означает, что мир сотворен единым Богом - 

Святой Троицей. 

3. Нас ради человек и нашего ради спасения 

сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята 

и Марии Девы, и вочеловечшася. 

Я верую, что Он для спасения нашего рода чело-

веческого явился на землю, воплотился от Духа Святого 

и Девы Марии, и вочеловечился, то есть принял не 

только тело, но и душу человеческую и сделался совер-

шенным человеком, не переставая в то же время быть 

Богом – стал Богочеловеком. Св. Православная Цер-

ковь называет Деву Марию Богородицею и почитает Ее 

выше всех сотворенных существ, не только людей, но и 

Ангелов, - так как Она Матерь Самого Господа. 

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, 

и страдавша и погребенна. 

Я верую, что Господь Иисус Христос во время 

римского правителя в Иудеи Понтия Пилата был 

распят на кресте за нас - людей, то есть за наши грехи и 

для нашего спасения, потому что Сам Он был 

безгрешен. При этом Он действительно страдал, умер 

и был погребен. 

Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое 

не страдает, а человечеством; страдал не за Свои грехи, 

которых у Него не было, а за грехи всего человеческого 

рода. 

5. И воскресшаго в третий день, по Писанием. 

Я верую, что Он воскрес в третий день после Своей 

смерти, как было предсказано в Писании. Господь 

Иисус Христос по-настоящему умер за нас - как 

Истинный Бессмертный Бог, и поэтому Он воскрес! 

Так как в писаниях пророков Ветхого Завета было 

ясно предсказано о страданиях, смерти, погребении 

Спасителя и о воскресении Его, то потому и сказано: 

«по писаниям». Слова «по писаниям» относятся не 

только к пятому, но и к четвертому члену Символа 

Веры. 

Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех 

часов дня, а воскрес после полуночи с субботы на 

первый день недели, именуемый с того времени 

«Воскресеньем». Но в те времена и часть дня 

принималась за целый день, почему и говорится, что Он 

был во гробе три дня.  

 

6. И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. 
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Я верую, что Господь Иисус Христос в сороковой 

день по Воскресении Своем с пречистою Своею плотью 

вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) 

Бога Отца.  

Господь Иисус Христос вознесся на небеса 

человечеством Своим (плотью и душою), а Божеством 

Своим Он всегда пребывал с Отцом. 

«Седяща одесную Отца» означает: по правую 

сторону, на первом месте, во славе. Этими словами 

выражено, что человеческая душа и тело Иисуса Христа 

приняли такую же славу, какую имеет Христос по 

Своему Божеству.  

Своим вознесением Господь наш Иисус Христос 

соединил земное с небесным, и прославил наше 

человеческое естество, вознеся его на престол Божий; 

Он указал нам, что и наше отечество на небе, в Царствии 

Божием, которое открыто теперь для всех истинно 

верующих в Него. 

 

7. И паки грядущаго со славою, судити живым и 

мертвым, Его же царствию не будет конца. 

Паки - опять; грядущаго - Того, Который придет. 

Я верую, что Иисус Христос опять придет на землю, 

чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших, 

которые тогда воскреснут; и что после этого Страшного 

Суда настанет Царство Христово, которому никогда 

не будет конца. 

Суд этот называется страшным, потому что совесть 

каждого человека откроется перед всеми, и 

обнаружатся не только дела добрые и злые, какие кто 

делал во всю жизнь свою на земле, но и все сказанные 

слова, тайные желания и мысли. 

По этому суду праведные пойдут в жизнь вечную, а 

грешные в муку вечную - за то, что творили злые дела, 

в которых не раскаялись и которых не загладили 

добрыми делами и исправлением жизни. 

 

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, 

Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

Иже от Отца исходящаго - Который исходит от 

Отца; Иже со Отцем и Сыном спокланяема и 

сславима - Которому следует поклоняться и Которого 

следует прославлять наравне с Отцом и Сыном. 

Глаголавшаго пророки - говорившего через пророков. 

Я верую, что третье Лицо Святой Троицы - Святой 

Дух, такой же истинный Господь Бог, как Отец и Сын. 

Верую, что Дух Святый - Животворящий, Он вместе с 

Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, 

особенно духовную людям. Он есть такой же Творец 

мира, наравне с Отцом и Сыном, и Ему следует так же 

поклонятся и прославлять Его. Верую и в то, что Святой 

Дух говорил через пророков и апостолов, и по Его 

вдохновению написаны все Священные Книги. 

Говорим мы здесь и о главном в нашей вере - о 

тайне Святой Троицы: наш единый Бог - это Отец, и 

Сын, и Дух Святой. 

Дух Святой открылся людям видимым образом: при 

крещении Господа в виде голубя, а в день 

Пятидесятницы Он сошел на апостолов в виде огненных 

языков. 

9. Во едину святую, соборную и апостольскую 

Церковь. 

Я верую в единую, Святую, Соборную (в которой 

участвуют все верующие), основанную апостолами 

Церковь. 

Здесь мы говорим о Церкви Христовой, которую 

Иисус Христос основал на земле для освящения 

грешных людей и воссоединения их с Богом. Церковью 

называется совокупность всех православных христиан, 

живущих и умерших, соединенных между собою верою 

и любовью Христовой, священноначалием и святыми 

таинствами. 

Каждый же в отдельности православный христианин 

называется членом, или частью Церкви. 

Следовательно, когда мы говорим, что веруем во едину 

святую, соборную и апостольскую Церковь, то здесь 

под Церковью разумеются все в совокупности люди, 

которые исповедуют одну и ту же православную веру, а 

не то здание, куда мы ходим молиться Богу, и которое 

называется храмом Божиим. 

 

10. Исповедую едино крещение во оставление 

грехов. 

Я признаю и открыто объявляю, что для духовного 

возрождения и прощения грехов нужно только один раз 

принять святое Крещение. 

В Символе Веры упомянуто только о крещении, 

потому что оно является как бы дверью в Церковь 

Христову. Только принявший крещение может 

участвовать в других церковных Таинствах. 

Таинством называется такое священное действие, 

через которое тайно, невидимым образом подается 

человеку благодать Святого Духа (т.е. спасительная 

сила Божия). 

  № 02, январь, 2019 г.              -18-                                                   Мрежа            
    



11. Чаю воскресения мертвых. 

Я с надеждой и уверенностью ожидаю (чаю), что 

настанет такое время, когда души умерших людей опять 

соединятся со своими телами и все умершие оживут. 

Воскресение мертвых последует одновременно со 

вторым и славным пришествием Господа нашего 

Иисуса Христа. В момент всеобщего воскресения, тела 

умерших людей изменятся; по существу своему тела 

будут те же самые, которые мы теперь имеем, но по 

качеству будут отличны от нынешних тел - они будут 

духовны: нетленны и бессмертны. Изменятся тела 

также и тех людей, которые будут еще живы во время 

второго пришествия Спасителя. Соответственно 

перемене самого человека изменится и весь видимый 

мир, именно, из тленного обратится в нетленный. 

 

12. И жизни будущаго века. Аминь. 

Я ожидаю, что после воскрешения мертвых 

совершится суд Христов, и для праведников наступит 

бесконечная радость соединения с Богом. Слово 

«Аминь» означает подтверждение - истинно так! 

Только так может быть выражена истина нашей веры и 

никем не может быть изменена. 
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------------------------------------ 

 

ПРИГЛАШАЕМ В БИБЛИОТЕКУ 

 

При Свято-Андреевском храме 

(Калининград, ул.Комсомольская, 64) 

по воскресным дням после 

Божественной литургии работает 

Православная библиотека.  

Вы можете обратиться за 

интересующей вас литературой на 

темы богословия, поучения святых 

отцов и религиозной философии.  

Пользование книгами – бесплатное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
КРАСНАЯ НИТЬ ИЗ КЛУБКА ОБМАНА 

 
В последнее время среди жителей Калининграда 

появилась странная мода – носить на запястье 
левой руки красную нить. Эта новая 
калининградская мода и не мода вовсе, а скрытая 
религиозная символика.  

 
Красная нить – это не безобидный аксессуар. Это – 

оберег, если хотите, талисман, своими корнями 
восходящий к каббале и призванный предохранять от 
сглаза и порчи. Согласно советам разных 
эзотерических сайтов, она должна быть привезена из 
Иерусалима (только там особые места, наполняющие 
нить силой) и заготовлена со специальным чтением 
каббалистических молитв. 

Есть детали и в ее использовании. Красную нить 
обязательно должен повязать Вам любящий человек, 
ну или хотя бы человек с «хорошей энергетикой». 
Кстати, один из сайтов рекомендовал, чтобы нить 
завязывал священник или монахиня как люди с 
«хорошей аурой».  

Какою властью? 

В Евангелии есть эпизод, когда Спасителя искушали 
вопросом: «Какою властью Ты это делаешь? и кто 
Тебе дал власть делать это?» (Мк. 11, 28). Этот же 
вопрос необходимо задать поклонникам красной нити. 
И вопрос этот далеко не риторический. Красная нить 
восходит своими корнями к каббале, а она далеко не 
безобидная игрушка. 

Каббала – это эзотерическое (мистическое) 
теософское (оккультное) учение, своими корнями 
восходящее к иудаизму, постепенно выродившееся в 
набор оккультных практик и магических обрядов. 
Иными словами, та «помощь», которую получают ее 
последователи, имеет демонический характер. И тут 
возникает серьезный вопрос: а нужна ли нам такая 
помощь? 

«В результате следования такому тренду 
можно оказаться невольным Фаустом, 
продавшим душу дьяволу за блага мира сего». 

К сожалению, большинство наших современников и 
не задумываются об этом. Красная нить – это модно. 
Ее носит Мадонна и многие другие представители 
современного музыкального бомонда. Иными словами, 
это тренд. А вот в результате следования такому 
тренду можно оказаться невольным Фаустом, 
продавшим душу дьяволу за блага мира сего. Ведь для 
этого не обязательно подписывать договор кровью, 
достаточно почаще обращаться к бесам за помощью. 
Например, с помощью той же красной нити. 

Волки в овечьей шкуре 

Зачастую многие практикующие гадалки и эзотерики 
прикрываются православной атрибутикой. Без 
зазрения совести пользуются церковными свечками, на 
заговорах призывают имена православных святых. В 
общем, по маскировке оценка «отлично». Поступают 
как тот самый волк из детской сказки. 

На одном из сайтов написано, что красная нить 
своими корнями восходит к ветхозаветной Рахили, да и 
вообще не особо противоречит христианству. Но мы-то 
знаем ее истинную сущность… 

И напоследок предложение. Снимите красную нить 
с руки, повесьте на руку четки. Но не как аксессуар и не 
как «православный амулет». Повесьте четки для того, 
чтобы молиться. Молиться, жить духовной жизнью, 
Причащаться и приходить к истинному источнику всех 
благ – Христу. 

 

В трапезной храма святого апостола Андрея Первозванного  
(г. Калининград, ул. Комсомольская, д.64, вход в административный корпус за храмом)  

проходят образовательные лекции-семинары 
 

По вторникам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Максимом Коробовым на тему: «Творения святых отцов» 

 

По четвергам в 19-00 (после вечернего богослужения)  
встречи с иереем Александром Шепилем на тему: «Новый Завет» 

 

По воскресеньям в 18-00 после акафиста св.ап. Андрею Первозванному 
встречи с Коноваловым Д.М. на тему: «История христианской церкви». 

 

Все занятия - бесплатные 

   Мрежа                -20-                     № 02, январь, 2019 г.
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