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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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315-ЛЕТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА (1699) 
Андреевский флаг представляет собой белое 

полотнище с двумя диагональными поло-

сами синего цвета, образующими наклонный 

крест, называемый Андреевским; отношение 

ширины флага к его длине — один к полу-

тора; ширина синей полосы равна 1/10 длины 

флага. 

Этот крест и дал имя флагу. Символика Ан-

дреевского креста уходит корнями в исто-

рию раннего христианства. Апостол Андрей 

был братом Апостола Петра. Оба брата ло-

вили рыбу в Галилейском море, что обусло-

вило их покровительство над морской тор-

говлей. Андрей был первым, кого призвал к себе в ученики Христос, поэтому был назван 

Первозванным. Согласно средневековому преданию, Апостол Андрей также посещал тер-

риторию будущей Руси, в связи с чем считается святым покровителем России. В Киеве он 

оставил наперсный крест, после этого он посетил Новгород и расположенный рядом Вол-

хов. Апостол Андрей стал известным после неустанного проповедования христианства в 

своём путешествии и принятия мученической смерти на косом кресте в греческом городе 

Парты. 

Первым официальным флагом с изображением андреевского креста был флаг Шотланд-

ского королевства. Согласно легенде, в 832 году король Ангус II, возглавлявший войско 

пиктов и скоттов, перед битвой с англами, которых возглавлял Этельстан, в ночь перед бит-

вой молился Богу о даровании победы на поле брани, и дал обет, что в случае победы объ-

явит святого апостола Андрея Первозванного покровителем Шотландии. Утром облака над 

полем битвы образовали на голубом небе букву «Х», повторяющую форму креста, на кото-

ром в 70 году в греческом городе Патры был распят святой апостол Андрей Первозванный. 

Пикты и скотты воодушевились этим божественным предзнаменованием, а англов охватил 

трепет. В результате войско Ангуса II, уступавшее по численности войску англов, одержало 

победу в битве и святой апостол Андрей Первозванный был провозглашён святым покро-

вителем Шотландии. Однако самый древний известный сегодня исторический пример ис-

пользования изображения святого Андрея на кресте, как шотландского национального сим-

вола — печать шотландской гвардии 1286 года, а впервые красный флаг с Андреевским 

крестом зафиксирован в 1503 году в Vienna Book of Hours. После восшествия шотландского 

короля Якова IV на английский престол, 12 апреля 1606 года, было утверждёно знамя но-

вого государственного союза, объединившее в себе флаги обоих государств (английский 

Святого Георга и шотландский Святого Андрея) — «Union Jack». После объединения Ан-

глии и Шотландии в единое государство он стал флагом нового государства, а после при-

соединения Ирландии в его состав был включён флаг Святого Патрика — британский флаг 

приобрёл свой современный вид. 

После деколонизации и распада Британской колониальной империи «Union Jack» послужил 

основой или составляющей для флагов многих бывших британских колоний, доминионов 

и протекторатов. 



В 1698 году, Петром I был учреждён первый в России орден — орден Святого апостола 

Андрея Первозванного — для награждения за воинские подвиги и государственную 

службу. Орден состоял из золотого креста, голубой ленты, серебряной восьмиконечной 

звезды и золотой цепи. В центре звезды, в розетке, покрытой красной эмалью и золотыми 

полосками в виде сияния, — двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, на груди орла 

— косой синий крест. 

Став царём, Пётр I уделял много внимания разработке проектов флагов. В 1699 году он 

лично нарисовал два проекта. На одном из них имелись три параллельных полосы с надпи-

сью «белый», «синий», «красный», на втором был изображён Андреевский крест на фоне 

трёх горизонтальных полос. 

Андреевский крест появился сначала в крыже адмиральских флагов, впервые зафиксиро-

ванных Питером Бергманом в 1700 году на корабле «Гото Предестинация». Первый адми-

ральский флаг с Андреевским крестом, занимающим всё полотнище флага, был утверждён 

лишь Корабельным уставом 1720 года. При подготовке Устава Пётр I дал такое описание 

флага: «Флаг белый, поперёк этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окре-

стил он». В такой форме Андреевский флаг просуществовал в Российском Флоте до ноября 

1917 года. 

По решению Венского конгресса 3 мая 1815 года было создано Царство Польское. Данное 

государство, согласно конституции обнародованной 20 июня того же года, находилось в 

личной унии с Российской империей «на вечные времена». Одним из последствий такого 

статуса польского государства стало то, что флагом его военных судов был утверждён Ан-

дреевский флаг в левом верхнем углу которого размещался красный кантон с изображением 

серебряного коронованного орла — герба Польши. После поражения Польского восстания 

1830—1831 годов и обнародования Органического статута, данный флаг, как и остальные 

флаги Царства Польского, 12 апреля 1833 года был отменён. 

5 июня 1819 года в Российской империи был учреждён Адмиральский георгиевский флаг, 

пожалованный Гвардейскому Экипажу «в память сражения при Кульме, в прошлую Фран-

цузскую войну». 

Во время гражданской войны (в течение похода Дроздовского) был знаменем отряда пол-

ковника Жебрака. Андреевский флаг продолжал использоваться на кораблях «белых» во 

время и после гражданской войны. Лишь в декабре 1924 года в городе Бизерта в северной 

Африке андреевский флаг спустили последние белогвардейские корабли (29 декабря стало 

известно о признании Францией Советского правительства России). Ряд кораблей был 

награждён вымпелом Ордена Святого Николая Чудотворца, при этом Николаевский Геор-

гиевский адмиральский флаг имел вокруг щита с изображением святого Георгия трёхцвет-

ную полосу с цветами: первая от щита — красный, вторая — синий и третья — белый. 

Летом 1918 года на Азовском море был создан флот Всевеликого Войска Донского. 31 ок-

тября 1918 года в его Своде морских установлений было опубликовано описание кормового 

флага военных кораблей. Это был Андреевский флаг, но в его центре помещался герб — в 

лазуревом поле серебряный олень, раненый золотой стрелой. 

После Октябрьской революции, несмотря на отмену большевиками других исторических 

символов России, гюйс ВМФ Российской империи использовался в РСФСР и СССР до 29 

августа 1924 года. С незначительными изменениями — в центральной части гюйса в белом 

круге изображалась красная звезда с серпом и молотом посередине, он продолжал исполь-

зоваться до 1932 года. 



Во время Великой Отечественной Войны символика Андреевского флага использовалась 

коллаборационистскими частями генерала Власова (Русской освободительной армией Ко-

митета освобождения народов России). 

17 января 1992 года, Российское Правительство приняло резолюцию относительно возвра-

щения Андреевскому флагу статуса Военно-Морского флага России. В субботу, 15 февраля 

1992 года Андреевский флаг был освящен в Санкт-Петербурге в Николо-Богоявленском со-

боре. Гюйс и крепостной флаг России также несёт на себе Андреевский крест. 

Дореволюционные Андреевский флаг и гюйс были вновь введены во флоте России в 1992 

году, они используются по сей день. Официальное знамя ВМФ России, основанное на флаге 

ВМФ России, было утверждено Федеральным законом № 162 от 29 декабря 2000 года (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Православная страница | ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Введение во храм Пресвятой Богородицы, один из 

великих церковных праздников, посвященный со-

бытию приведения Пресвятой Богородицы Ее роди-

телями в Иерусалимский храм для посвящения 

Богу. 

Празднование совершается 21 ноября. 

Событие Введения не упоминается в канонических 

Евангелиях и известно из более поздних апокрифи-

ческих текстов (греч. «Протоевангелия Иакова» (гл. 

7.2-3) (2-я пол. II в.), лат. Евангелия Псевдо-Матфея 

(IX в.)), которые отражают устное предание, но до-

полнены подробностями из библейских книг, име-

ющих прообразовательное значение (1 Пар. 15 и Пс. 

44), а также из евангельской истории Сретения (Лк 

2. 22–38). 

Согласно упомянутым источникам, родители Пре-

святой Богородицы Иоаким и Анна, когда их Дочь 

достигла 3-летнего возраста, решили исполнить 

данный ими ранее обет, посвятить Ее Богу, и напра-

вились в Иерусалимский храм. Около входа во храм стояли призванные Иоакимом юные 

девы с зажженными светильниками, для того чтобы юная Мария возлюбила храм всем серд-

цем. Пресвятая Дева, несмотря на Свой возраст, легко преодолела крутые ступени храма и 

была встречена и благословлена первосвященником, по преданию – Захарией, отцом 

Иоанна Крестителя. По особому откровению Она как одушевленный кивот Божий (ср.: 1 

Пар. 15) была введена во Святая Святых, куда имел право входить только первосвященник 

однажды в год (см.: Исх. 30. 10; Евр. 9. 7) – этим была явлена Ее особая роль в судьбе чело-

вечества. Событие Введения стало началом нового этапа в жизни Пренепорочной Девы – 

пребывание при Иерусалимском храме, продолжавшееся до тех пор, пока Ей не исполни-

лось 12 лет. Живя при храме, Мария посвящала Себя молитве, изучению Священного Пи-

сания и рукоделию. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневе-

ститься Богу, была, дабы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Об-

ручника. 



Установление праздника Введения. Праздник Введения в настоящее время входит в число 

двунадесятых, но установлен он был в Церкви позднее других из этого числа. Возможно, 

его появление связано с деятельностью императора Юстиниана I, построившего в 543 г. на 

развалинах Иерусалимского храма огромную церковь, посвященную Пресвятой Богоро-

дице и названную им Новой для отличия от прежней, располагавшейся около Овчей Ку-

пели, напротив храма. 

В VIII в. праздник отмечен в некоторых месяцесловах. Их сдержанные указания, видимо, 

говорят о том, что первоначально служба на Введение совершалась без особой торжествен-

ности. Патриарху Константинопольскому Герману I († 733) приписываются 2 гомилии на 

Введение, что может свидетельствовать о праздновании Введения в Константинополе того 

времени. С IX в. праздник получает широкое распространение на Востоке. 

Статус праздника постепенно менялся, в Православной Церкви Введение окончательно во-

шло в число двунадесятых только после XIV в.– Феодор Продром (XII в.) и Никифор Кал-

лист (XIV в.) еще не включали его в это число, – но согласно студийским и иерусалимским 

Типиконам XI–XIV вв. он отмечается почти так же торжественно, как и другие двунадеся-

тые праздники. Тем не менее даже в печатных Типиконах XVII в. отдельные особенности 

совершения службы Введения указывают на то, что статус этого праздника несколько усту-

пает статусу двунадесятых. 

В качестве даты праздника практически повсеместно принят день 21 ноября, исключение 

составляют только коптские месяцесловы, в которых Введение отмечается 29 ноября (Сер-

гий (Спасский). Месяцеслов. Т. 1. С. 395), и практики отдельных областей Римской церкви, 

где Введение было подвижным праздником и отмечалось в воскресный день после 11 но-

ября. 
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