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День рождения 

Церкви 

В 
 последний же великий 
день праздника стоял 
Иисус и возгласил, гово-

ря: кто жаждет, иди ко Мне и 
пей. Кто верует в Меня, у того, 
как сказано в Писании, "из чре-
ва потекут реки воды жи-
вой" (Ис.12,3; Иоил.3,18)". 
 
Первый день праздника и послед-
ний или седьмой называли вели-
кими, потому что и Закон послед-
ний день праздника называл 
нарочитым, святым (Лев.23, 
35.36). Следуя сему, и евангелист 
называет последний день вели-
ким. - Справедливо Он обращает-
ся с речью к народу в последний 
день и тем как бы напутствует его 
на обратный путь домой. Ибо го-
ворить тем, которые среди дня 
предавались увеселениям, было 
бы неблаговременно. Они не ста-
ли бы слушать. - Иисус возгласил 
громко частью для того, чтобы 
быть услышану, частью для того, 
чтобы показать смелость, что Он 
не боится никого. Что же говорит 
Он? 
 
"Кто верует в Меня, как сказано 
в Писании". 
 
Здесь должно остановиться, по-
том снова читать: "реки потекут из 
чрева его". Многие веровали по 
причине знамений. Он показыва-
ет, что веровать должно не столь-
ко на основании чудес, сколько на 
основании Писания. Ибо правая 
вера от Писания. Посему Он гово-
рит: "кто верует в Меня, как сказа-
но в Писании, то есть, как Писа-
ние свидетельствует обо Мне, 
именно: что Я Сын Божий, Тво-
рец, Господь всего, Спаситель 
мира". Ибо многие, по-видимому, 
веровали, но не так, как сказано в 
Писании, а как им хотелось. Тако-
вы все еретики. - Сказал, что у 
такого верующего потекут реки из 
чрева. Чревом в переносном 
смысле Он называет сердце, как 

и Давид: "и закон Твой у меня в 
сердце" (Пс. 39, 9). - Сказал, что 
потекут реки воды живой, а не ре-
ка. Сим указывает на обилие и 
щедрость благодати Духа. Ибо 
Дух таков, что в чью душу войдет 
и утвердится в ней, Он заставля-
ет ее течь обильнее всякого ис-
точника. Как у верующего, по Пи-
санию, из чрева текут реки, сие 
всякий может узнать, когда обра-
тит внимание на язык Петра, на 
стремительность Павла и муд-
рость Стефана. Слов их ничто не 
останавливало, но они всех увле-
кали вслед за собою, как реки ка-
кие, неудержимым течением сво-
им. 
 
"Сие сказал Он о Духе, Которо-
го имели принять верующие в 
Него; ибо еще не было на них 
Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен". 
 
Евангелист, объясняя, что такое 
реки воды живой, говорит, что сие 
сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него; ибо 
еще не было Духа Святаго. Здесь 
спросит иной: как евангелист го-
ворит, что не было Духа Святаго, 
то есть дано? Разве пророки не 
Духом говорили? И апостолы как 
совершали чудеса? Отвечаем. 
Безспорно, пророки говорили Ду-
хом. Но благодать сия прекрати-
лась, от земли удалилась. Хотя 
она действовала во времена про-
роков, но в то время, когда Хри-
стос действовал во плоти, за не-
достоинство народа, пророчество 
не являлось, и благодать не при-
сутствовала во святилище и в 
храме их. 
 
А как действия Духа тогда не бы-
ло и оно еще имело быть дано, 
посему и говорит, что Духа Свята-
го еще не было, то есть Он не 
обитал между иудеями и не про-
являлся в действиях. Что касает-
ся до апостолов, то они соверша-

ли чудеса не Духом, но властью 
Господа. Ибо слушай, что говорит 
Евангелие. Намереваясь послать 
их, Он дал им власть, а не Духа 
Святаго (Мф.10,1; Лк.10,19). По-
чему, сколько ни совершали они 
чудес, они творили их не Духом, 
но властью и именем Господа. 
Когда же Он воскрес из гроба, то-
гда сказал им: "приимите Духа 
Святаго" (Ин.20,22). И в Пятиде-
сятницу сошел на них Дух Святый 
(Деян.2,4). И иначе: сила Духа и 
прежде Креста была в пророках и 
апостолах, но не так, как после 
вознесения, то есть не так щедра 
и обильна, чтобы сравнивать ее с 
реками. 
 
Посему евангелист справедливо 
сказал, что еще не было Духа 
Святаго, то есть излито в таком 
обилии, как впоследствии. Хотя 
Он был и прежде Креста, но не в 
обилии, потому что Иисус еще не 
был прославлен. Здесь еванге-
лист славою называет Крест, по-
тому что Господь Крестом низверг 
мучителя и воцарился. Посему, 
когда еще ни Крест не был водру-
жен, ни грех упразднен, ни приро-
да наша во Христе не победила 
мир и не примирилась с Богом, 
естественно, не была дарована и 
обильная благодать Духа. Ибо 
нужно было нам прежде соде-
латься друзьями Богу, а это со-
вершено чрез Крест, потом уже 
получить и дар Божий, подобно 
как и в мирском быту прежде че-
ловек делается другом 
царя, а потом получает и дары. 
 
Итак, благодарение Богу, Кото-
рый излил на нас такую обильную 
благодать, какой не имели и про-
роки. Ибо пророки имели благо-
дать Духа, но не уделяли оной 
другим, а апостолы исполнили ею 
безчисленное множество людей. 
 
"Многие из народа, услышавши 
сии слова, говорили: Он точно  
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пророк. Другие говорили: это 
Христос. А иные говорили: раз-
ве из Галилеи Хрис-тос при-
дет? Не сказано ли в Писании, 
что Христос придет от семени 
Давидова и из Вифлеема, из 
того места, откуда был Давид? 
Итак, произошла о Нем распря 
в народе". 
 
Пристыженные смелостью речи, 
одни из народа, а не из началь-
ников (ибо начальники по зависти 
всегда были против Него), испо-
ведуют, что Он есть тот Пророк, 
которого ожидают; другие, из чис-
ла неученых и нерассудитель-
ных, говорили, что Он - Христос, 
не понимая, что Христос и тот 
Пророк одно и то же лицо, а не 
разные. Более неразумные гово-
рят, что Христос придет не из Га-
лилеи, а из Вифлеема и от семе-
ни Давидова. Но они говорили 
это со злым умыслом, а не как 
Нафанаил. И он говорил: "может 
ли быть что доброе из Назаре-
та?" (Ин.1,46), но говорил, как 
человек сведущий и точный в За-
коне. Посему и Господь похвалил 
его, так как он говорил сие не со 
злым умыслом, а по точному зна-
нию Закона. 
 
А сии с хитростью говорят, что 
Христос придет не из Галилеи. 
Они могли знать, что Иисус из 
Вифлеема, хотя воспитан и в Га-
лилее; но по зависти не хотят 
признать происхождения Его из 
Вифлеема, а называют Его гали-
леянином. Пусть они и не знали, 
что Он из Вифлеема. Но как им 
не знать, что Он от семени Дави-
дова? Ибо Мария, очевидно, ве-
ла род Свой от Давида. Отсюда и 
открывается, что они говорили 
так злонамеренно. - Распря про-
изошла в народе, а не в началь-
никах, потому что начальники 
держались одной мысли, чтобы  
не принимать Его за Христа. 
 
"Некоторые из них хотели 
схватить Его; но никто не нало-
жил на Него рук. Итак, служите-
ли возвратились к первосвя-
щенникам и фарисеям, и сии 
сказали им: для чего вы не 
привели Его? Служители отве-
чали: никогда человек не гово-
рил так, как Этот Человек". 

Более умеренные в злобе проти-
вились славе Христовой только 
на словах, а более безстыдные 
хотели и руки наложить. Однако 
же Божественная сила невидимо 
удержала их. Впрочем, и это чудо 
их не поразило. Справедливо 
сказал об них Давид: "поносили и 
не переставали" (Пс.34,15). По-
смотрим, что отвечают фарисеям 
служители, посланные затем, 
чтобы привести Его. Они очень 
благоразумны. Фарисеи считали 
себя мудрыми, читали Писание и 
чудеса видели, но восстают про-
тив Господа и, как разбойники, 
спрашивают: отчего вы не приве-
ли Его? А служители убедились 
одним учением, без знамений. 
Так они были удобопреклонны к 
добру. 
 
А что они пленились не знамени-
ями, а одним учением (что важ-
нее), это видно из следующего. 
Они не сказали: никогда человек 
не чудодействовал так, но: не 
говорил так. Так они были готовы 
и быстры к принятию слова спа-
сения. Но нужно удивляться не 
одному только благоразумию их, 
но и смелости. Они не робеют 
пред яростью фарисеев, не уни-
жаются как служители и не гово-
рят в угоду своим начальникам, 
но свидетельствуют об истине.  
 
Им должны подражать все, со-
стоящие под властью начальни-
ков, и не слушать их, когда они 
приказывают что-либо неспра-
ведливое, как случилось и при 
Сауле. Он, вопреки закону, при-
казывал умертвить священников 
Божиих, но предстоящие не по-
слушались и не сделали по его 
воле (1Цар.22,17). 
 
"Фарисеи сказали им: неужели 
и вы прельстились? Уверовал 
ли в Него кто из начальников 
или из фарисеев? Но этот 
народ невежда в законе, про-
клят он. Никодим, приходив-
ший к Нему ночью, будучи 
один из них, говорит им: судит 
ли закон наш человека, если 
прежде не выслушают его и не 
узнают, что он делает"? 
 
Почему фарисеи обращаются к 
служителям не с гневом, но с 

кротостью и так мягко говорят: 
неужели и вы соблазнились? По-
тому что боялись, чтобы они со-
всем не отделились от них и не 
пристали ко Христу. Посему они 
говорят им очень кротко и ласко-
во: неужели соблазнились и вы, 
которые умнее прочих и всегда 
находитесь при нас, опытных в 
законе? Затем стараются убе-
дить их примером, но очень нера-
зумно. Разве, говорят, уверовал 
в Него кто-нибудь из начальни-
ков? 
 
Но кто виноват? Христос или те, 
которые не уверовали? Без со-
мнения, те подлежат осуждению, 
которые не уверовали. - Народ 
называют проклятым за то, что 
он уверовал, между тем как сами 
и за свое неверие, и за препят-
ствие прочим веровать достойны 
безчисленных проклятий. - Для 
чего евангелист замечает о Нико-
диме, что он приходил к Иисусу 
ночью и что он один из них? Для 
того чтобы обнаружить их ложь. 
 
Они сказали, что никто из 
начальников не уверовал в Него; 
а он показывает, что они и в этом 
случае лгут. Ибо вот Никодим и 
начальник, и один из них же, а 
уверовал во Христа. - Что им за-
мечает Никодим? Он говорит: 
"разве Закон наш осуждает чело-
века, не выслушав его прежде"? 
Сим он показывает, что они ни 
закона не читали, ни требований 
его не исполняли, хотя и много 
мечтали о законности. Ибо если 
Закон не велит никого убивать 
без предварительного суда, а они 
имели рвение к тому, не выслу-
шав прежде, то, очевидно, они 
преступники Закона.  
 
Сказал еще: и если не узнают, 
что он делает. Сим он показал, 
что нужно выслушать не просто, 
но весьма внимательно, чтобы 
узнать, как нужно поступить, а не 
осуждать так, не разузнав дела. 
 
На это сказали ему: и ты не из 
Галилеи ли? Рассмотри и уви-
дишь, что из Галилеи не прихо-
дит пророк. И разошлись все по 
домам. 

paskha.ru 
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Архимандрит Сергий (в миру – Василий Петрович Савельев, 1899–1977) прожил трудную, но благодатную и 
плодотворную жизнь. Придя в церковь сознательно и ответственно вместе с кругом близких друзей в 1925 
году, он подтвердил этот выбор исповедничеством, проведя около десяти лет в советских тюрьмах и лаге-
рях. После освобождения служил в нескольких московских храмах, последним был храм Покрова Божией 
Матери в Медведково. 24 апреля исполнилось 120 лет со дня его рождения. 

Далекий путь архимандрита Сергия (Савельева)  

и его духовной семьи 

В 
асилий Петрович Савельев 
родился 24 апреля 1899 г. в 
Москве. Детство его про-

шло в г. Сасове Рязанской губер-
нии в имении графа Воронцова, 
где отец служил управляющим. 
Родители Василия были глубоко 
верующими людьми и веру эту 
своей жизнью смогли передать 
сыну. 
 
После окончания реального учи-
лища Василий поступил в Техно-
логический институт в г. Петрогра-
де, но октябрь 1917 г. и граждан-
ская война резко изменили его 
планы. Василий ищет свое место 
в новой жизни. Он уходит из ин-
ститута, работает санитаром в 
поезде Восточного фронта, затем 
пробует свои силы на работах в 
центральных кооперативных орга-
низациях в Москве. В 1922 г. окан-
чивает Высшие кооперативные 
курсы и поступает в Коммерче-
ский институт (Институт народно-
го хозяйства им. Плеханова) на 
экономическое отделение, кото-
рый из-за начавшихся репрессий 

вскоре оставляет и поступает в 
институт Слова, основанный фи-
лософом И.А. Ильиным. 
 
В институте Слова Василий и его 
жена Лидия окончат всего два 
курса — свободная мысль в усло-
виях диктатуры советской власти 
больше не могла существовать 
легально. В 1924 г. студентами и 
лучшими преподавателями во 
главе с философами В.Н. Муравь-
евым и А.К. Горским организуется 
закрытый семинар по изучению 
русской культуры. Это был остро-
вок в мире хаоса, где молодые 
люди, изучая труды великих рус-
ских мыслителей, пытались по-
нять наступившее время и свое 
место в нем. Именно здесь буду-
щему о. Сергию становится ясно, 
что «все самобытное, подлинно 
русское в нашей духовной культу-
ре... связано с религией и имеет 
истоком Православие» и что 
«угасание веры Христовой проис-
ходит только потому, что церков-
ные люди, возлюбив нынешний 
век, почти забыли Христа». Из 
этих молодых людей и образова-
лась православная семья-
община. 
 
Первым родным храмом для Ва-
силия Савельева и его близких 
стал Московский храм Святой 
Троицы в Никитниках. Сам храм 
был закрыт, служба совершалась 
в подклети, где находился чудо-
творный образ Грузинской иконы 
Божией Матери. Шел 1925 год. 
Вместе с Василием объединилось 
в общину семь человек. 
 
Чтение святых отцов, освоение 
русской духовной культуры и цер-
ковной аскетической традиции, 
совместное служение в храме 
объединяло членов общины, но 
Василий искал более глубоких 
духовных уз. Две поездки в Са-
ров, предпринятые летом 1926 и 

1927 годов, стали следующей сту-
пенькой в духовной жизни общи-
ны. 
 
В это же время из-за церковного 
раскола общине приходится ме-
нять храм. Василий Савельев и 
его единомышленники поддержи-
вали позицию митрополита Сер-
гия, призывающего верующих ло-
яльно относиться к советской вла-
сти, и в этом они разошлись с 
настоятелем Грузинской церкви. 
 
Выбрали маленький храм Святых 
Бессребреников Косьмы и Дамиа-
на в Старопанском переулке. Од-
новременно шли поиски духовни-
ка, и в 1927 году духовником об-
щины становится старец Варнава 
(в миру Иван Михайлович Гого-
лев), бывший насельником скита 
«Параклит» Троице-Сергиевой 
Лавры до его закрытия. 
 
В ночь на 29 октября 1929 года о. 
Варнава, Василий и еще трое 
членов общины были арестованы 
и отправлены в Бутырскую тюрь-
му. Этот арест вывел жизнь общи-
ны на новый духовный уровень. 
Много лет спустя о. Сергий назо-
вет день 29 октября «самым до-
рогим… в жизни». Именно этот 
день «объединил так крепко, как 
не объединяют самые близкие 
родственные узы». 
 
Василий Савельев был пригово-
рен к пяти годам лагерных работ. 
В Москве осталась жена Лидия с 
двухлетней Катюней. Почти все 
члены общины были сосланы в 
Архангельский край. Василий ра-
ботал на строительстве железной 
дороги Пинюг-Сыктывкар, а с сен-
тября 1932 г. — на угольных раз-
работках Печорского лагеря. 
 
В годы разлуки и гонений члены 
общины трогательно заботились 
друг о друге, поддерживая «род- 
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ных» письмами, посылками —
через переписку продолжалось 
духовное возрастание. Из писем 
видно, как созидается простой и 
строгий молитвенный строй жиз-
ни. С ареста в 1929 по 1931 год 
окончательно определяются пути 
родных. Василий призывает отка-
заться от «мирского пути», от рас-
сеянной жизни и идти «узким пу-
тем». 
 
2 июня 1931 года, находясь в 
Пинюгском лагере, Василий при-
нял монашеский постриг и имя в 
честь преподобного Сергия Радо-
нежского. Постриг совершил епи-
скоп Леонид (Антощенко), кото-
рый хорошо знал жизнь этой ду-
ховной семьи. Требующиеся для 
этого чина Святые Дары привезла 
в лагерь Лидия во время очеред-
ного свидания. Вступив на мона-
шеский путь, о. Сергий берет пол-
ную ответственность перед Богом 
за родную семью. Обращаясь к 
Лиде, он пишет: «Отдай на это 
все силы, а, если нужно, то и 
жизнь... Когда у вас тишина и еди-
номыслие, тогда у меня радостно 
на сердце, а когда нестроения, 
тогда мрак подавляет ме-
ня...Живите сердцем так, как буд-
то вы живете не в миру, а в мона-
стыре. Только монастырь ваш не 
за каменной стеной, а раскинут по 
всему белому свету». 
 
В сентябре 1931 года в Матигорах 
отец Варнава совершает монаше-
ский постриг Лидии Савельевой с 
именем Серафима, а через год —
еще двух членов семьи-общины. 
Вскоре после этого, 30 марта 
1933 года, после тяжелой болезни 
духовник «родной» семьи иеромо-
нах Варнава заканчивает свой 
земной путь. 
 
Освобождение из лагеря пришло 
в 1934 году, а 9 января 1935 года 
преосвященный владыка Леонид 
(Антощенко) в московской кварти-
ре осуществил рукоположение 
монаха Сергия в сан иеродиако-
на, а на следующий день — в сан 
иеромонаха. 
 
Будучи в сане священника о. Сер-
гий работал на гражданской служ-
бе: ему удалось устроиться на 
строительстве канала Москва-
Волга, которое вело ОГПУ. Затем 

— тяжелый труд на Куйбышев-
ской ГЭС. В эти годы о. Сергий 
жил в разных городах: в Дмитро-
ве, Куйбышеве, Ульяновске, а во 
время войны в —Рязани.  
 
После войны все родные снова 
собираются вместе в поселке 
Фирсановка под Москвой, в ма-
леньком доме, который становит-
ся для них домашним храмом и 
малым монастырем. 
 
В 1943 году, когда политика госу-
дарства по отношению к церкви 
стала более лояльной, о.Сергий 
решается выйти на открытое слу-
жение. Он встречается с патриар-
хом Сергием (Страгородским) и 
просит помочь ему в этом деле. 
Патриарх, хорошо знавший епи-
скопа Леонида (Антощенко), бла-
госклонно отнесся к о. Сергию, но 
прихода ему не дал из-за отсут-
ствия у него ставленной грамо-
ты. Чтобы доказать, что рукополо-
жение было действительно совер-
шено епископом Леонидом, скон-
чавшимся на тот момент, В.П. Са-
вельев, решает собрать письма 
родных и представить их как сви-
детельство своего священства. 
Так возникает книга «Далекий 
путь». Осенью 1947 года о. Сер-
гий снова подает прошение патри-
арху, в то время уже патриарху 
Алексию I, с просьбой разрешить 
ему основание женской общины в 
одном из подмосковных поселков, 
для этого он по согласию с родны-
ми предлагает безвозмездно от-
дать свой дом в Фирсановке. При-
ложением к прошению была со-
ставленная из писем книга. В со-
здании общины было отказано, но 
через некоторое время о. Сергий 
поставляется на служение в Бого-
явленский Патриарший собор в 
Елохове иеромонахом при мощах 
Святителя Алексия. Первая его 
служба была в канун дня Святите-
лей Московских 18 октября 1947 
г., а через три года,18 октября 
1950 г. патриарх Алексий I посвя-
щает о. Сергия в сан архимандри-
та. 
 
В 1952 году о. Сергия переводят в 
церковь Покрова Божией Матери 
на Землянке, где он служит в те-
чение пяти лет, затем —
настоятелем храма Преображе-
ния Господня в Богородском. Все 

храмы, в которых служил о. Сер-
гий, были разорены и находились 
на грани закрытия. Благодаря его 
трудам эти храмы были восста-
новлены, и в них возродилась ду-
ховная жизнь. Отец Сергий начи-
нает проповедовать для своих 
прихожан. Люди тянутся к живому 
слову пастыря. Его проповеди 
привлекают верующих со всех 
концов Москвы и Подмосковья. В 
то время редко где в храмах про-
износились проповеди, потому 
что за любое слово правды можно 
было лишиться свободы. 
 
Отец Сергий глубоко любил цер-
ковное пение и по окончании сво-
их служб начал петь несколько 
песнопений с народом. В каждом 
храме, где пришлось проводить 
свое служение о. Сергию, им со-
здавались распевы и песнопения 
для служб, которые до того не бы-
ли совершаемы. Так были написа-
ны акафист Покрову Божией Ма-
тери на распев и припев, которым 
заканчивалась каждая служба —
«Радуйся, Радосте наша, покрый 
нас от всякого зла честным Своим 
омофором»; песнопения, посвя-
щенные прп. Иоанну Дамаскину, в 
честь которого был освящен один 
из приделов храма на Землянке; 
новый распев для акафиста Тих-
винской иконе Божией Матери, 
находящейся в Богородском хра-
ме, и его припева «Радуйся, Вла-
дычице, Милостивая о нас пред 
Богом Заступнице». В 1959 году 
все это назовут «нарушением 
московских традиций», и о. Сер-
гия уволят за штат. 
 
Через два года благодаря хода-
тайству его паствы о. Сергия 
назначают в храм Покрова Пре-
святой Богородицы в Медведково, 
настоятелем которого он служит в 
течение шестнадцати лет. 
 
Центром жизни для о. Сергия был 
Христос, и свою пастырскую зада-
чу он видел в том, чтобы научить 
людей совместной жизни во Хри-
сте и в церкви. По свидетельству 
очевидцев, когда говорил о. Сер-
гий, храм замирал — все пережи-
вали единство народа Божиего. 
Он говорил просто и пламенно о 
насущных проблемах, не остав-
ляя равнодушным ни одного  при-
сутствующего. Помогал людям 



 6 · июнь 2019 г. 

 Православный Троицк 

разобраться в сложной современ-
ной церковной ситуации и истори-
ческих коллизиях. Он настаивал 
на ответственности христиан за 
жизнь окружающего их мира. При-
зывал нести свой крест, следуя за 
Христом, ежедневно на работе —
среди незнающих Бога сослужив-
цев, дома — рядом с неверующи-
ми близкими, чтобы не словом, а 
делом проповедовать Господа, 
прославляя Имя Его своей жиз-
нью. 
 
Отец Сергий пытался изменить 
нецерковное отношение к бого-
служению. Он переживал, что 
службы совершаются механиче-
ски, бездушно, а главное — в от-
рыве от народа и не допускал не-
четкого чтения, концертного пе-
ния, и всего того, что мешало мо-
литвенному единению. По свиде-
тельству очевидцев, любую служ-
бу, будь то даже самый простой 
молебен, священник совершал с 
благоговением и торжественно-
стью, уделяя огромное внимание 
смыслу возносимых молитв, увле-
кая сердца всех молящихся в хра-
ме к Престолу Господню. В молит-
венных песнопениях участвовали 
не только поющие на клиросе, но 
и весь народ. Отец Сергий сам 
выходил на амвон и пел вместе с 
народом. 
 
Утверждая, что непринудительная 
посильная жертва прихожан —
основа духовного процветания 
храма, в храме Покрова Божией 
Матери в Медведкове о. Сергий 
смог избавиться от свечного ящи-
ка и запретил хождение во время 
богослужения с тарелками для 
сбора пожертвований. Вдоль стен 
были установлены простые сто-
лы, где все желающие могли са-
мостоятельно брать свечи, 
просфоры и прочее, опуская в 
кружку посильную лепту. В то вре-
мя это воспринималось, как бунт, 
посягательство на вековые тради-
ции, и вызывало массу нареканий 
церковных властей. Да и сейчас, 
как это ни печально, подобный 

подход не часто встретишь в хра-
мах. В то время светскими вла-
стями был запрещен колокольный 
звон с храмовых звонниц, «чтобы 
не нарушать тишину окружающего 
пространства». Отец Сергий 
нашел выход из положения, уста-
новив колокол в алтаре храма, и 
каждое богослужение в храме 
начиналось с колокольного звона. 
 
По инициативе и благословению 
архимандрита Сергия были со-
браны народные пожертвования и 
изготовлена Плащаница Божией 
Матери, которая в настоящее вре-
мя располагается над порталом 
верхнего храма. 
 
Еще в Елоховском соборе подо-
брался основной «костяк» группы 
людей, которые, предав свою 
жизнь духовному руководству о. 
Сергия, следовали за ним, не от-
ступая, несмотря на все мно-
готрудные обстоятельства, на 
протяжении более двадцати лет. 
Среди духовных детей архиманд-
рита Сергия были простые люди, 
малограмотные, и люди науки, 
ученые, профессора, учителя, 
врачи, священники. Для пастыря 
был дорог каждый человек, не-
смотря на его почести и звания. 
 
Горячая молитва, благоговейное 
служение о. Сергия и его пламен-
ные проповеди, что в то время 
было большой редкостью, при-
влекали множество верующих в 
храмы, в которых он служил. И из 
чужих, не знающих друг друга лю-
дей, для своих нужд приходящих 
в чужой для них храм, священник 
собирал церковную общину, где 
все друг друга знали, помогали 
нуждающимся, брали ответствен-
ность за дом Божий. И как не 
опасно было в те годы близкое 
общение священника с прихожа-
нами, о. Сергий не отказывался от 
него никогда.  
 
Есть свидетельства о пророче-
ском даре о. Сергия. Служение 
отца Сергия и его духовной семьи 

— это Божий дар, который пока 
еще в нашей Церкви не раскрыт. 
 
Земной путь архимандрита Сер-
гия закончился у Престола Божи-
его в алтаре нижнего храма По-
крова Божией Матери в Медвед-
кове во время Рождественской 
службы 1977 года. Он похоронен 
на Введенском (Немецком) клад-
бище в Москве, где ныне покоятся 
все его родные. 
 
Архимандрит Сергий видел путь 
возрождения Церкви через воз-
вращение к апостольским време-
нам, через возрождение общин-
ной жизни. «Все мое настоящее 
служение — не мое, а наше род-
ное служение, — писал архиманд-
рит Сергий своим родным. — Я не 
один, а вы все со мною предстои-
те у Престола Божия — вот исти-
на, которая очевидна и которая 
таит в себе великую радость, 
неисчерпаемую радость не только 
в дни веселия, но и в дни плача, 
которые всегда около нас». 
 
В одной из проповедей о. Сергий 
говорит: «Мы все спасемся... один 
падает, другой встает, и, таким 
образом, мы идем, идем —
впереди у нас Христос, и когда мы 
придем к Нему, то все, кто связан 
хотя бы тончайшей ниточкой свя-
той любви, будут со Христом». 
 
После ухода о. Сергия и матушки 
Серафимы духовным центром 
общины становится их дочь Ека-
терина. Всю жизнь проработав 
врачом, последние свои годы она 
посвятила сохранению духовного 
наследия отца. Пораженная тяже-
лым недугом, преодолевая мучи-
тельную боль и страдания, до по-
следних дней своей жизни она 
продолжала готовить к публика-
ции его статьи и проповеди. Бла-
годаря ее трудам, трудам матуш-
ки Серафимы и духовных чад ар-
химандрита Сергия, увидели свет 
книги «Далекий путь» и 
«Проповеди».   

pokrovchram.ru 

Я 
 задумался о том, почему преподобный Сергий 
построил храм, небольшой храм в честь Пре-

святой Троицы, и увидел, какой же это был великий 
человек, какой же это был тайновидец! Храм в честь 

Живоначальной Троицы — это сердце преподобного 
Сергия. Он знал, что в единстве наше спасение, что 
это основа нашего вероисповедания — Живоначаль-
ная, Единосущная, Нераздельная Троица. Мы же 
привыкли произносить «Троица» и совершенно не 
отдавать себе отчета в том, к чему нас призывает  

Из проповедей архимандрита Сергия 

http://pokrovchram.ru/
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содержание Троицы, к чему оно нас обязывает. Тро-
ица: Отец, Сын и Дух Святый. Христос — Сын Божий 
и Сын Человеческий. Христос — Богочеловек. Это 
означает соединение, примирение человека, нас с 
вами, через Христа с Отцом Небесным, через Хри-
ста, Который из глубины Отцовской родился, вопло-
тился и вновь вернулся к Отцу Своему. Он пришел к 
нам, чтобы наше униженное, оскорбленное, обес-
чещенное грехом естество также поднять к Отцу, 
вернуть нас Отцу. И вот этот богочеловеческий 
процесс в истории был завещан нам Христом. 
Чтобы мы от человека шли к Отцу Небесному. 
Вот путь, который был открыт нам Христом. А мы 
забыли об этом, мы не полагаем все свое усердие к 
тому, чтобы наша жизнь от человечества, от низмен-
ных страстей, от греха, от плоти преображалась к 
Духу Святому, к Господу. В этом и есть корень всего 
того несчастья, в котором мы, верующие, находимся 
в настоящее время. Об этом мы должны помнить 
каждый день. Прежде всего мы должны думать об 
этом. 
Дорогие мои, самого главного, самого главного — 
раскрытия основ нашей веры в самой жизни — у 
нас нет. Мы Евангелие носим в руках, но не в серд-
це своем. Мы живем, отвернувшись от Христа. 
Вот в чем горе наше. Мы Евангелие положили в 
стороночку. Читаем его, прочтем — и все.  

Батюшки говорят проповеди — какие проповеди? Да 
проповеди такие сто лет уже говорили, говорили од-
но и то же: вот праздник такой-то… Все, что говори-
лось, было внешнее. А жизненное, внутреннее, что 
преображало бы нашу жизнь, — этого в наших усло-
виях не могли говорить. А мы ведь призваны не к 
тому, чтобы просто прийти в храм, послушать и уйти, 
мы призваны к совместному, общему обновлению 
нашей внутренней, духовной жизни. 
 
Берите посох в руки. Будем с Божией помощью про-
двигаться вперед. Неудобоносимое бремя я не хо-
тел бы, чтобы вы на себя возложили, я и сам неспо-
собен неудобоносимое бремя нести. Но то бремя, 
которое я почувствую, что могу нести, и вы сможете 
принять на себя. Тот, кто не захочет это делать, тот, 
конечно, поймет, что путь его иной и, если он чест-
ный, то отойдет в сторонку. 
 
Время течет быстро. То, что происходит за десять 
лет сейчас, не происходило ранее и за сто. Все уско-
ряется. Мы должны препоясать свои чресла, чтобы 
выполнить тот долг, который Господь на нас возло-
жил. Да хранит вас всех Господь! 

 
1975 г.  

Из проповеди в храме Покрова в Медведково 

Э 
то было страшное землетрясение — в 1917 году. 
Хорошо, но ведь после этого прошло уже много 

лет, почему же сейчас-то мы, христиане, в таком 
грустном, бедственном положении? 
 
Мы приходим сюда, в храм, чтобы как-то обогреться. 
Обогреемся — и уходим, и снова делаемся, как со-
сульки ледяные. А холод-то, мороз-то уже проходит 
и внутрь храма. И уже в храме-то сосульки нас по-
крывают. Мерзнем. Вероятно, вот так замерзают лю-
ди, когда мороз, когда они заблудятся и уже без сил 
остаются. Так вот и мы. Казалось бы, сладкое засы-
пание. А у нас — засыпание мучительное. 
 
Почему же это так и почему мы приходим в храм, 
когда уже или состаримся, или когда уже настрада-
емся, или когда больными сделаемся? А когда мы 
крепкие, молодые, здоровые, тогда нам и в храм-то 
не хочется идти — живем беззаботно. 
 
А из храма выходим как? Выходим из храма — и 
вновь погружаемся в среду, которая не приемлет 
нас, для которой мы как бы чуждые. Мы сами стано-
вимся как бы двумя сосудами, которые не соединя-
ются друг с другом. И это вместо того, чтобы выйти 
из храма и там найти для себя продолжение храма. 
И это вместо того, чтобы помнить, что храм Божий 
внутри каждого из нас, и что этот храм в нас — са-
мый драгоценный, и мы должны хранить его с юных 
лет, оберегая от всего порочного. Мы с вами, как из-
битые врагом рода человеческого, только тогда за-
думываемся о себе, когда приходит час испытаний. 
А ведь, дорогие мои, весь мир — храм. Храм Бо-
жий — всюду. «На всяком месте владычества Его 
благослови, душе моя, Господа» (Пс 102: 22). Нет 

такого места, где бы не было благоволения, бла-
годати Божией. 
 
Как же мы дожили до такого состояния, что исчезает 
все? Почему же мы мерзнем? Почему же холодно? 
Если «на всяком месте владычество Его», то, значит, 
это и в храме, и вне храма — в продолжении храма. 
И мир является как бы вливающимся в храм. И под 
покровом храма — под каким покровом? покровом 
небесным, покровом необозримым — все мы, все 
люди, все человечество призваны к жизни. А где же, 
где же эта жизнь? … Что же это такое? Бросают бом-
бы, даже не думая, куда бросают… Почему эти люди 
так ведут себя? Что-то такое помутилось. Что-то 
страшное происходит. Когда я читаю в газетах доб-
рые вести, хорошие вести, в это же время у меня 
звучит как будто колокол в моем мозгу: старик, это 
все так, но ты разве не чувствуешь, как загорается 
земля?.. Все слышу. Душа разрывается… 
 
Как же мы пришли к такому положению? Почему сей-
час, когда жатва уже поспела, когда уже многие жнут 
ее, мы, верующие люди, мало что делаем? Жатвы 
много, поэтому много надо труда, много надо терпе-
ния, много надо любви и много нужно самоотверже-
ния в жизни настоящей. Вот сейчас — выйдешь из 
храма, и тут же ты нужен. Как кто? Как отец, как 
мать, как ребенок. Только сердце твое должно быть 
открыто, должно быть исполнено благости Божией. 
А как ты выходишь из храма? С чем ты идешь? Хо-
лод, холод сковывает тебя, и ты мрачный приходишь 
домой, и там у тебя беспорядок. Как же тебе согреть 
других, когда ты сам — сосулька? И так идет вся 
жизнь христианина. Это очень тяжко.  

29 января 1975 г.  
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Т 
ак что же делать-то нам дальше? Как же жить-то? 
Ведь уже шестое десятилетие с тех пор идет! Что 

изменилось в нашей жизни? Извлекли ли мы из этого 
урок для себя? Осознали ли мы свое бедственное по-
ложение? Может кто-то сказать, и это можно часто 
услышать: «Как же можно осознать, когда советская 
власть гонит церковь, храмы закрывает, монастыри 
тоже закрыла, разрушила?» А вы спросите у тех лю-
дей: «А в тех храмах, которые открыты сейчас, в них-
то слышен Христос или нет? В них-то есть дух Христо-
вой любви? Как, можно его ощутить или нет?» — «И 
не спрашивайте! О нем там никто и не думает!» — А 
думают о чем? — «О формочке! Формочку соблюдают, 
но духа нет». Так почему же вы говорите, что совет-
ская власть гонит церковь? Вы бы эти храмы привели 
в порядок, вы бы здесь-то возродили Христово служе-
ние! А иначе у вас и последние-то уйдут, и плакать о 
них не будут. Почему не будут? Да так уже сейчас при-
выкли — жить без Бога. Ну, хорошо, зайдут в храм Бо-
жий. А уйдут с чем? Постоял, и вышел на холод, вы-
шел в мир...  
 
Что еще говорят? Говорят: безнравственность. Без-
нравственность? А откуда она? Что, наши законы 
предписывают безнравственность? Покажите мне: где, 
в каком месте написано, чтобы безнравственно жили 
люди?.. Но это люди так живут! Кто же эти люди? — 
Мы! Так о нас и нужно говорить, а нечего кивать на 
власть, что она нас безнравственности учит. 
 
Говорят, что бесчестность, воровство. Хорошо. А раз-
ве нас гражданская власть учит воровству? К чему нас 
призывает Господь после 1917 года? К созданию брат-
ской жизни, к созданию такой жизни, когда мы друг 
друга подпираем, когда мы друг с другом связаны уза-
ми нерушимого единства. Не будем говорить — во имя 
кого. Мы, верующие, — во имя Христа, мы со Христом, 
через Христа, но это не имеет значения для того, что-
бы чувствовать себя как бы в своей семье. Наш народ 
— наша семья... Никто нам не мешает. А если у нас 
дела бывают иногда плохи, так почему они плохи? По-
тому что мы с вами никуда не годимся! 
 
Говорят некоторые еще о том, что да, нужно церковь 
освободить, вот церкви это нужно, что она в таком со-
стоянии, ее стеснили… Стеснили церковь?.. Да они не 
понимают простых вещей, что для нас, христиан, не 
может быть никакой свободы, у нас свобода в сердце 
нашем: «Где дух Господень, там и свобода!» Если мы 
сейчас в таком паршивом виде, если мы ползаем и не 
можем поднять голову кверху, то потому только, что 
мы сами никуда не годны, мы сами — рабы наших 
страстей плотских и всяких грехов. Освобождайся от 
них с помощью Божией — и ты обретешь свободу... у 
нас здесь совсем не о свободе нужно говорить. А о 
чем? Об очищении своего сердца, надо говорить о 
том, что прп. Серафим нам завещал. 
 
А ведь прп. Серафим — это новое явление в нашей 
жизни. После Нила Сорского все замолкло, и вдруг 
такое светлое имя: преподобный Серафим! Вы что 
думаете, он был очень приятен для тех людей, кото-
рые господствовали тогда? Нет, он тысячу дней и ты-
сячу ночей пребывал на камне в молитве. Для чего? 

«Мысленного врага побеждая и Господу поя: Алли-
луйя!» — так в акафисте сказано. Он побеждал вра-
га… Какого же врага? Обычно, говоря об этом, все 
сводят к тому, что у прп. Серафима какие-то были гре-
хи, ну, как у каждого человека. — Нет! Это все не то! 
Прп. Серафим с самого начала, когда пошел в лес, в 
чащу… он же получил от прп. Досифея Киевского бла-
гословение пойти в Заволжскую пустынь, а Заволж-
ская пустынь была строгого житья, там был общежи-
тельный монастырь, там ничего личного монахам не 
разрешалось. Он пошел туда, и уже то, что он пошел 
туда, было свидетельством, что и любовь, и предан-
ность была у него ко Христу достаточная и ему не нуж-
но было для этого тысячу дней и тысячу ночей на ка-
мени в молитве пребывать! Нет, он пребывал там за 
всех! — За всю Русь, за весь русский народ, «врага 
мысленного побеждая». А что, вы думаете, с ним сде-
лали? — Его загнали назад! Монахи, настоятель, ко-
нечно. А ведь это же не настоятель был, он же кем-то 
был поставлен — так откуда и кто в нем говорил? По-
думайте, им стало страшно, опасно оттого, что прп. 
Серафим, влияние его, слава его, имя его, так волнует 
души, что он призывает людей к правде Божией…  
 
«Давай же в монастырь! Ты заглохнешь тут!» А когда 
он ушел в дальнюю пустынь, приходили к нему и ло-
мали ему печку, — чтобы он от холода оттуда убежал! 
Но он оставался! Наконец, все-таки заставили его вер-
нуться в обитель. Насильственно. Он вернулся, и что 
сделал? Ушел в затвор. Ушел в келью и перестал при-
нимать. Родился он в 1759 г., а в 1810 г. он ушел в за-
твор. И в затворе он пребывал 15 лет. Пять лет он ни-
кого не принимал. Через 5 лет он сделал некоторое 
послабление, но не выходил никуда, и только уже в 
1815 году, по внушению Божьей Матери, он открылся 
для приема всех… 
 
Чему он учил? Он учил: «Обогащайтесь Духом Свя-
тым. Обогащайтесь стяжанием Святого Духа». Стяжа-
нием… Что такое «стяжание»? — Приобретение... А 
для этого что нужно? Для этого нужна борьба с помыс-
лами, борьба со всякими искушениями, и по мере это-
го, по мере победы над этими врагами, над этими ис-
кушениями, и будет выходить в мир благодатная сила 
христианского духа… У тебя что в жизни — непоря-
док? Смотри внутрь себя, проверь свою жизнь, про-
верь, как ты жил раньше, проверь всю свою жизнь, и 
когда ты умиришься в своем сердце, когда ты опла-
чешь свои грехи, тогда с тобою, как великий учитель 
духовной жизни Исаак Сирский говорил, умирится 
небо и земля. У тебя в семье непорядки? Подожди су-
дить, подожди искать виновного, подумай о себе, про-
верь себя: нет ли у тебя озлобления, нет ли у тебя гор-
дыни, нет ли у тебя зависти, не мучает ли тебя стяжа-
тельство: что, что, в чем дело?.. 
  
Итак, каков же смысл нашей церковной жизни? 
Смысл церковной жизни— учиться жить во Христе! 
Если мы этого делать не будем, то, дорогие мои, 
ничего, кроме горя и мрака, нам испытать не при-
дется. Надо нам упрощаться, надо нам умаляться, 
нам нужно проникнуться любовью к своей родине, 
нам нужно понять, что теперь мы имеем прекрасные 
условия для нашей духовной жизни… 



 

 Православный Троицк 

9 

Любовь в браке 
Размышляя над словами обручения 

Сегодня мы поговорим с вами о браке и попробуем проанализи-
ровать текст таинства Венчания, который выражает взгляд Церк-
ви на супружество. Наше намерение вступить в брак должно быть 
очень серьезным, ведь брак — это обещание, это наше обязатель-
ство перед Богом, что я вместе с этим человеком буду следовать 
по пути спасения. Ведь самая первая и наиглавнейшая цель бра-
ка — это наше спасение, наше обожение, наше освящение, и уже 
после этого стоят наше счастье, дети и все остальное.  

В 
сем нам известно, что таин-
ство Венчания начинается 
с обручения...В прежние 

времена обручением назывался 
период, когда жених и невеста 
могли официально общаться и 
узнавать друг друга перед Богом, 
обществом, своими близкими и 
родными. Данный обряд был 
следствием социальных условий.  
 
Ведь раньше людям было не так 
просто встречаться, вместе про-
водить время, общаться и узна-
вать друг друга. А обручение бы-
ло своеобразным благословени-

ем и разрешением для юноши и 
девушки встречаться, чтобы при-
смотреться и решить, насколько 
они друг другу подходят для сов-
местной жизни. Так как каждое 
своё действие человек должен 
освящать церковными молитвами 
и испрашивать на него Божьего 
благословения, то в Церкви и по-
явился такой обряд. Само слово 
«αρραβώνας» (обручение) еврей-
ского происхождения и буквально 
означает «гарантия, поручитель-
ство, залог».  
 
Так вот, эта гарантия в наше вре-

мя выражается через кольца. 
 
В далекие времена таинство Вен-
чания совершалось во время Бо-
жественной литургии, потому что 
целью брака, как и целью всех 
других таинств, является дости-
жение Царствия Небесного. По-
этому и таинство Крещения, и та-
инство Венчания, и другие таин-
ства совершались вместе с Боже-
ственной литургией. То, что впо-
следствии эти таинства отдели-
лись от Божественной литургии,— 
это результат обмирщения Церк-
ви и упадка ценности брака,  

Да, входишь вглубь своей души, в тайну своей жизни, 
и там беседуешь с Творцом, с Создателем, и оплаки-
ваешь свои грехи, и в тот момент, когда все откро-
ешь, когда сознание как-то непостижимо откроет все 
закоулки, все скрытые места души и вот когда это все 
оплачешь, когда уйдешь в самую глубину, и чем глуб-
же, тем лучше, и подольше там побудешь, — вот в 
этой страде, вот в этой муке, вот в этих трудах, не-
зримых трудах, слезах, незримых слезах, скорби, не-
зримой скорби, — то потом поднимешься и посмот-
ришь вокруг себя и скажешь: «Господи, как же я 
счастлив, что Ты со мной! Вижу я радость: вот, льется 
она вокруг меня. В каждом я вижу дыхание Твое. Да-
же если кто считается самым последним, то для меня 
он не самый последний, он для меня — первый! И я 
вижу в нем образ Твой. Он заваленный, заваленный 
всяким хламом, он обесчещен, но, Господи, а я-то, 
ведь если я сейчас так говорю, так ведь я-то ж был 
более обесчещен, ведь если я говорю теперь так, то 
только потому, что Ты дал мне благодатную силу, 
чтобы осознать это. Господи, дай же эту силу и тем, 
кто сейчас страдает, не понимая, в ослеплении, не 
понимая того, что ведет жизнь без Тебя, Сына Божье-
го, ведет жизнь без Пречистой Девы сей: открой им 
глаза». Вот тогда эти люди войдут в жизнь, тогда они, 
дорогие мои, все увидят другим, и вся жизнь их пре-
образится. 
 
Трудно вместить это слово, но мы призываемся к то-
му, чтобы вместить это, и в этих словах божествен-
ных плечо к плечу, друг с другом братской любовью 
соединяемые, вместе созидать нашу новую жизнь, 
созидать ее наилучшим образом. Пусть говорят, что 
вот там темно, что вот такие-то люди все, не слушай-

те! Знайте, что это говорят слепцы и клеветники. А вы 
спросите себя: что ты сделал для того, чтобы избе-
жать этого, помог ли ты? Посетил ли ты хоть кого-
нибудь, какое-нибудь падение, но посетил с любо-
вью, а не с тем, чтобы сказать: «Ах, ты такой-сякой», 
— и все? 
 
...Дело не в том, чтобы их судить, дело не в том, что-
бы таких топтать, а дело в том, чтобы им послужить, 
чтобы их поднимать рукою помощи. Но поднимать не 
так, чтобы свалиться и быть внизу, не поднимать, как 
нас «поднимают», поднимая сверху вниз, — так они 
себя могут только погубить, а поднимать так: опуска-
ясь вниз, вниз, ниже этих людей, самых плохих, са-
мых, кажется, уже темных; вот, смиряясь, смиряясь 
до конца, смиряясь до смерти во Христе! 
 
Вот каков путь, путь внутреннего делания, путь, кото-
рый был завещан нам Антонием и Феодосием Печер-
скими, прп. Сергием, прп. Нилом Сорским и нашим 
почти современником прп. Серафимом. Вот этот Се-
рафимовский дух, этот Сергиевский дух, этот Нилов-
ский дух, этот киевский дух — он должен в нас богато 
возрастать, и тогда, дорогие мои, мы с вами воспря-
нем и жизнь наша преобразится. Мы почувствуем 
Христову любовь, разлитую в жизни, мы увидим об-
раз Христов в каждом человеке, а больше счастья, 
чем это, быть не может! 
 
Вот так мы и должны закончить нашу жизнь. Вот тако-
во место христианина в современной жизни. 
Да хранит вас всех Господь! 

 
12 марта 1975 г.  
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который зачастую превращается 
в трагедию или, если хотите, ко-
медию. 
 
Итак, новобрачные приходят в 
храм, где, славословя Господа, 
испрашивают благословения на 
свою совместную жизнь. Диакон 
возглашает: «Благослови, влады-
ко», тем самым прося священника 
прославить Господа, чтобы 
начать богослужение. Священник, 
в свою очередь, отвечает: 
«Благословен Бог наш всегда, 
ныне и присно, и во веки веков».  
 
Далее, в чине последования обру-
чения мы слышим слова диакона: 
«Миром Господу помолимся», т.е. 
в мире помолимся Господу. Когда 
мы здесь употребляем слово 
«миром», то не имеем в виду 
«тихо, спокойно»: под «миром» 
здесь подразумевается Христос. 
Когда присутствует Христос, то-
гда в нас есть мир. Когда же 
в жизни человека нет Христа, да-
же если всё протекает спокойно 
и тихо, во всём этом нет никакого 
смысла, в душе этого человека 
нет мира. «Ибо Он есть мир 
наш» (Еф. 2,14), — сказал апо-
стол Павел. И наоборот, когда 
Христос внутри нас, даже когда 
вокруг сплошной мрак, война и 
разрушения, даже когда мы тер-
пим крушение и умираем, в нас 
всё равно живёт мир. Поэтому, 
когда мы в церкви произносим: 
«Миром Господу помолимся», это 
не означает, что мы просим спо-
койного состояния, но изъявляем 
желание молиться в присутствии 
Божием. 
 
Далее мы молимся о том, чтобы 
Господь даровал нам мир, кото-
рый нисходит свыше, и спасение 
наших душ. После диакон взыва-
ет, чтобы мы помолились о мире 
всего мира, о благоденствии свя-
тых Божиих Церквей и о соедине-
нии всех людей. Об этом святом 
храме и обо всех, кто с благогове-
нием и страхом Божиим приходит 
в него. Затем молимся о предво-
дителе нашей Церкви, о местном 
епископе, обо всём священстве, о 
каждом члене клира и всем наро-
де. 
 
После идут молитвы об обручаю-

щихся: «О рабе Божием (имя) и 
рабе Божией (имя), ныне обруча-
ющихся друг другу, и о спасении 
их Господу помолимся». Когда мы 
говорим «раб Божий», то мы не 
имеем в виду, что Церковь хочет 
всех нас сделать рабами. «Раб 
Божий» — это не порабощенный 
человек, как мы часто понимаем 
это выражение, но «раб Божий»— 
это человек, который подчинил 
себя любви Божией и стал сво-
бодным во Христе Иисусе. Он 
стал свободным от греха, потому 
что именно грех делает нас раба-
ми, а Христос освобождает от не-
го. Мы чада Божии и рабы Божии, 
когда мы свободно передаём се-
бя, свою душу и своё тело, Богу, и 
Господь в меру нашей самоотда-
чи освобождает нас от страстей и 
грехов. И вот называются имена 
пришедших обручиться людей. 
Человек — это не безымянное 
существо, но обладает именем, 
поэтому Церковь придает боль-
шое значение имени человека... 
Человек уникален, потому что Бог 
— это уникальная личность. Этот 
факт дает значимость нашему 
существованию. Поэтому все мы 
не безличны, не просто какая-то 
масса, толпа и т.п., но у каждого 
из нас есть своё имя. Господь 
каждому явлению дал название, 
даже животным: вспомните, как 
Господь поручил Адаму приду-
мать имена всем животным. Итак, 
мужчина и женщина, каждый 
нареченный своим именем, пред-
стают в этот день в храме как сво-
бодные личности и, обручаясь 
друг другу, дают обещание, что-
попытаются изучить друг друга 
серьёзно, трезво, свято и с цело-
мудрием, чтобы понять, могут ли 
они соединиться в браке. Кроме 
того, они дают серьёзное обеща-
ние Богу, что этот шаг не есть не-
кое легкомысленное или поверх-
ностное решение. 
 
Церковь свидетельствует, что эти 
два человека обручаются друг 
другу. Теперь у обоих есть обяза-
тельство друг перед другом. Один 
уважает другого, он не играет с 
чувствами другого, теперь его 
нельзя просто взять и выбросить 
из своей жизни. Например, разго-
варивают двое: «Я хочу, чтобы ты 
любил меня абсолютно, меня и 

больше никого. Если же ты не мо-
жешь меня так полюбить, скажи 
мне об этом, потому что тогда я 
пойду и найду другого человека, 
который сможет меня так лю-
бить». Получается: неважно, люб-
лю ли я тебя, важно только, лю-
бишь ли ты меня. Такие отноше-
ния — это катастрофа, это болез-
ненное самолюбие. Вопрос ведь 
не в том, любит ли тебя другой, 
но любишь ли ты его! 
 
Ведь любовь совершается иначе. 
Только когда ты любишь другого, 
тогда ты можешь чувствовать се-
бя наполненным и удовлетворен-
ным. А если этот другой тоже те-
бя любит, то вообще прекрасно! 
Но если же ты чувствуешь удо-
влетворение, только когда тебя 
любят, то это крайний эгоизм. К 
чему это приведет? Ты съешь 
этого другого, ты его уничтожишь. 
«Любовь не ищет своего», — го-
ворит апостол Павел. В любви 
есть благородство. Когда ты лю-
бишь другого человека, другой 
чувствует себя свободно, он чув-
ствует, что существует, что суще-
ствует как человек, как личность. 
Но если же ты его душишь своею 
любовью, то он умрёт, он не вы-
держит… 
 
Итак, после всего вышесказанно-
го мы молимся «и о спасении их». 
Недостаточно просто познако-
миться, полюбить друг друга и 
жить счастливо — не в этом цель, 
не в этом наше счастье. Целью 
брака является спасение: чтобы 
мы, будучи личностями, могли 
спастись, чтобы мы не потеряли 
связь с Богом среди всех тех ве-
щей, которые нас окружают и тя-
готят нас. Спасение — это та 
главная цель, которая должна 
предвосхищать любое наше дви-
жение. 
 
Затем диакон произносит: «Да 
будут даны им дети к продолже-
нию рода, и всё, ко спасению про-
симое, Господу помолимся». Это 
обращение ко всем присутствую-
щим на свадьбе. Ведь зачем мы 
посещаем свадьбы? Именно для 
того, чтобы помолиться за этих 
людей. Поэтому Церковь и взыва-
ет ко всем собравшимся: давайте 
помолимся о них, чтобы Господь 
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«Умягчение злых сердец» или 

«Симеоново пророчество» 

В 
 Неделю Всех святых, ко-
торая празднуется в пер-
вое воскресенье по Пяти-

десятнице, совершается память 
образа Пресвятой Богородицы 
«Умягчение злых сердец». В 
этом году этот день приходится 
на 23 июня. Образ отличают 
весьма характерные детали, 
благодаря которым он становит-
ся легко узнаваемым и навсегда 
оставляет след в нашей душе. 
Богородица изображена с 
направленными в Ее сердце се-
мью обоюдоострыми мечами: по 
три справа и слева, и еще одним 
– снизу. Количество мечей от-
нюдь не случайно. В Библии 
этим числом символически обо-
значается полнота чего-либо. А в 
данном случае семь мечей, 
пронзающих сердце, становятся 
выражением полноты страданий, 
которые выпали на долю Матери 
Божией в Ее земной жизни. Но, 
несмотря на это, весь образ Пре-
чистой Девы: исполненный сми-
рения наклон головы; кроткий 
взор, обращенный в глубину сво-
его сердца; молитвенно сложен-
ные на груди руки, – являют нам 
пример того совершенного по-
слушания, безусловной предан-
ности, безропотного терпения, 
бесконечного милосердия и все-
прощающей любви, которые 
горькие испытания не только не 
смогли поколебать, а еще более 
укрепили. И лишь в самой глу-

бине глаз Девы Марии мы заме-
чаем ту скорбь, с которой было 
неразрывно связано Ее предна-
значение в этом мире: стать Ма-
терью Мессии – Спасителя, кото-
рый взойдет ради нас на Крест...  
 
Второй день празднования этой 
иконе, 26 августа, совершается 
совместно с памятью образа 
«Семистрельная», который отли-
чается от вышеназванного рас-
положением мечей: четыре с од-
ной стороны и три с другой. Ино-
гда на коленях Богородицы изоб-
ражают и Самого Спасителя в 
образе Младенца, который ока-
зывается меж острых клинков, 
нацеленных на Него со всех сто-
рон, что еще более усиливает 
эмоциональное воздействие это-
го образа: одновременно и очень 

горестного, но и вселяющего ис-
тинную надежду на спасение в 
сердца всех тех, кто постиг, ка-
кая великая Любовь присутству-
ет в скорби, что несут в Себе Бо-
гочеловек Иисус и Его Пречистая 
Мать. 
 
Обе иконы имеют сходное духов-
ное содержание. Полнее оно 
раскрывается благодаря второму 
названию иконы «Умягчение 
злых сердец» – «Симеоново про-
речение» или «Симеоново про-
рочество». Являя точные образы 
и символы, что трогают наше 
сердце, иконы помогают нам 
глубже понять Священное Писа-
ние. В данном случае речь идет 
о предсказании праведного стар-
ца Симеона. По преданию, в 
свое время он был одним из пе-
реводчиков Писания и засомне-
вался в словах пророка Исайи, 
что Мессия будет рожден от Де-
вы. На что Святым Духом ему 
было предвозвещено, что он не 
умрет, пока не удостоверится в 
истинности сказанного, увидев 
Мессию и Его Чистую и Непороч-
ную Мать. Так и произошло. Ис-
полняя предписание Закона, на 
сороковой день после Рождества 
Мария и Иосиф принесли своего 
Первенца в Иерусалимский 
храм, чтобы посвятить Его Богу и 
совершить жертву очищения. По 
вдохновению свыше пришел в 
храм и праведный Симеон,  

соединил их в любви, даровал им 
спасение, а также радость рожде-
ния детей, в продолжение рода 
человеческого. И вновь мы мо-
лимся о спасении: «все, ко спасе-
нию просимое», т. е. чтобы ис-
полнились все их просьбы, веду-
щие ко спасению их душ. Ведь 
мы женимся не для того, чтобы 
рожать детей. Конечно, деторож-
дение — это одна из важных, свя-
тых и достойных целей брака, но 
не самая главная. Главной целью 
как раз является то, чтобы испол-
нилось «все, ко спасению проси-

мое». Например, нельзя назы-
вать бездетный брак ущербным 
или несчастным, когда через него 
человек нашёл истинный путь к 
любви Божией. Вообще не важно, 
в браке ли находится человек, 
или холост он, или разведён, или 
овдовел. Успех его жизни не за-
висит от этих внешних обстоя-
тельств. Ведь настанет момент, 
когда и браку придет конец, кто-
то из двух уйдёт из земной жизни, 
или же брак разрушится по каким-
либо причинам, или человек во-
обще не найдёт себе пару. Всё 

это не значит, что жизнь этого 
человека не удалась. Успех или 
неуспех нашей жизни вообще не 
зависит от брака или наличия де-
тей, но зависит от того, насколько 
нам удалось соединиться с Бо-
гом. Если у нас это получилось, 
значит, жизнь наша удалась, в 
каком бы статусе мы ни находи-
лись. 

Митрополит Лимассольский 
Афанасий (Николау) 

pravoslavie.ru 

Продолжение в следующем 
номере 

http://www.pravoslavie.ru/121051.html
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бывший к тому времени уже глу-
боким старцем. Он принял Мла-
денца на руки и произнес то са-
мое пророчество, что легло в 
основание сюжета данного об-
раза: «се, лежит Сей на паде-
ние и на восстание многих в 
Израиле и в предмет пререка-
ний, – и Тебе Самой оружие 
пройдет душу, – да откроются 
помышления многих сер-
дец» (Лк. 2:34-35). 
 
В этих словах – удивительное 
прозрение праведника, перед 
духовными очами которого в 
один миг пронеслась вся жизнь 
Иисуса, в котором он узнал обе-
щанного Мессию. Симеон мгно-
венно постиг и то разделение в 
сердцах людей, которое вызо-
вет Его пришествие, поставив 
современников Христа перед 
выбором: а с кем ты? с Христом 
или против Него? И с тех пор 
этот выбор стоит перед каждым 
из нас. Узрел праведник и Крест 
Спасителя. Как сумел и ощутить 
в своем собственном сердце ту 
боль, которая будет сопровож-
дать Пречистую Мать на протя-
жении всей Ее жизни и венцом 
которой станут крестные муки 
Ее единственного Сына. Богоро-
дице придется, обливаясь сле-
зами, воочию наблюдать их, не 
имея возможности помочь без-
винно страдающему на Кресте 
Агнцу, наблюдать под издевки и 
поругания тех, кто всего лишь 
несколько дней назад привет-
ствовал Его как Царя Израиля.  
 
Нелегко было праведнику произ-
нести столь горькие слова, гля-
дя в юные и доверчивые глаза 
Той, чьи чистота, преданность и 
послушание привлекли долго-
жданное благословение и яви-
лись мостиком, по которому 
Спаситель сумел войти в этот 
мир. Но неизмеримо тяжелее 
было со смирением принять их 
Самой Матери: как может Ее 
невинное, святое Чадо, пришед-
шее в мир ради спасения по-
следнего грешника, стать пред-
метом раздора и разделения 
между людьми?.. Так, сразу же 
после рождения Сына, начался 
Путь Марии к Голгофе. У Кре-

ста, где каждый удар молотка, 
вбивающего гвозди в Пречистые 
Руки, будет отзываться болью 
во всем Ее существе, а взмах 
копья, пронзившего грудь Хри-
ста, пронзит и Ее грудь, – Она 
сумеет понять и простить, и при-
мет весь род человеческий под 
Свой покров, в Свое Всепроща-
ющее и Всемилостивое серд-
це… 
 
Способны ли мы осознать вели-
чие Любви Матери, пожертво-
вавшей Сыном ради спасения 
тех, кем Он был распят? Сумев-
шей не только простить Его 
убийц, но и стать вечной Заступ-
ницей и Молитвенницей за всех 
тех, кто, получив прощение 
крестными муками Ее Сына, так 
и не остановился, не раскаялся, 
не переосмыслил свою жизнь и 
продолжает служить своим сла-
бостям и порокам, ставя их на 
место Бога. Как же должна стра-
дать Богородица – там, у Кре-
ста, ставшая Матерью всем нам, 
– видя, что ее дети продолжают 
враждовать, ненавидеть, преда-
вать, осуждать, превозноситься, 
завидовать, лицемерить, 
мстить... Каждый наш бесчест-
ный поступок, каждое резкое 
слово, и даже глубоко потаен-
ная, но неправедная мысль – 
становятся теми кинжалами, что 
продолжают наносить раны 
сердцу Пречистой Матери, кото-
рая в ответ на это лишь усерд-
нее молится о спасении наших 
душ. Отсюда и второе толкова-
ние образа «Умягчение злых 
сердец», где семь мечей симво-
лизируют собой семь главных 
страстей человека: гордость, 
сребролюбие, блуд, зависть, 
чревоугодие, гнев, уныние, – по-
рождающие все остальные 
наши пороки и недостатки. Ко-
рень же у них один: «Все стра-
сти исходят из самоугодия, 
самости, самолюбия и на них 
держатся…» (свт. Феофан, За-
творник Вышенский). 
 
Именно о помощи в борьбе со 
страстями, об умягчении наших 
злых сердец, ожесточенных в 
них, и следует молиться перед 
милосердным Ликом пронзенной 

мечами Богородицы. А подлин-
но умягчает душу только Лю-
бовь, наполняющая смиренное 
сердце. Любовь бескорыстная, 
способная на самопожертвова-
ние, обретающая радость в слу-
жении Богу и людям. Поэтому у 
Пренепорочной испрашивают и 
возрастания в смирении и люб-
ви, и обретения дара прощения, 
долготерпения, сочувствия, го-
товности прийти на помощь и 
разделить тяготы ближнего: все-
го того, что неизменно сопут-
ствует истинной Любви. Одно из 
высших ее проявлений – это лю-
бовь к своим врагам. Поэтому 
Ей молятся также и за своих 
врагов, прося Всемилостивую 
умягчить их сердца. Просят Ту, 
что безропотно вытерпела са-
мые тяжелые испытания, и о 
даровании терпения в несении 
жизненных скорбей. 
 
А чтобы укрепить нас в том, что 
Ее заступничество неизменно, 
постоянно и никогда не оскуде-
ет, Богородица являет нам уди-
вительные чудеса. Одно такое 
чудо непрерывно длится вот 
уже более 20 лет! В 1998 году в 
одной из московских квартир 
внезапно стала мироточить ико-
на «Умягчение злых сердец». 
Мироточение икон – феномен 
довольно распространенный. Но 
уникальность этого случая в 
том, что обильно замироточила 
самая обычная, недавно куплен-
ная в Софринском магазине ико-
на. Выполненная стандартным 
типографским способом, с тех-
нологической точки зрения она 
представляет собой литогра-
фию, красочный оттиск на тон-
ком, трехмиллиметровом прес-
сованном картоне, наклеенном 
на оргалит. Удивляет и то, что 
все эти годы, постоянно нахо-
дясь во влажной среде (так как 
мироточение иконы весьма 
обильно и постоянно), ее краски 
не отслаиваются; ни картон, ни 
оргалит не ветшают и не коро-
бятся. 
 
Более того, истечение мира от 
этой иконы удивляет своей чут-
костью к окружающей обстанов-
ке.  
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Если икона просто лежит на 
аналое, она может оставаться 
лишь слегка влажной. Но интен-
сивность мироточения начинает 
меняться в зависимости от об-
стоятельств. Так, когда однажды 
икону несли по коридору одного 
из детских домов, мироточение 
сделалось настолько обильным, 
что по ходу ее следования на 
полу осталась дорожка из бла-
гоуханного мира. А когда в аэро-
порту Италии при досмотре от-
крыли ковчег с иконой, она бук-
вально плавала в мире, что вы-
звало невероятную реакцию 
местных жителей. Пункт досмот-
ра был закрыт. И все, кто нахо-
дился в это время рядом, поспе-
шили приложиться к удивитель-
ному образу. Иконе был предо-
ставлен почетный кортеж из по-
лицейских машин, который до-
ставил ее к месту назначения. 
 
Поразительны факты, связан-
ные с состоянием иконы во вре-
мя некоторых трагических для 
нашей страны событий. В 1999 
году перед взрывами домов в 
Москве под глазами Богородицы 
появились темные круги. А 12 
августа 2000 года, в день гибели 
подводной лодки «Курск», на  
 
Лике Богородицы впервые по-
явились крохотные кровоточа-
щие ранки. Кровоточение иконы 
было наблюдаемо также во вре-
мя событий, случившихся в 
Беслане, и при теракте в Дуб-
ровке, на мюзикле «Норд-Ост». 
  
Многие из нас уже являются 
свидетелями этого чуда! Ведь 
часовня, построенная для 
хранения иконы, расположена 
совсем недалеко от Троицка: 
в деревне Бачурино, на окра-
ине поселка Коммунарка. Ико-
ну неоднократно привозили для 
поклонения во многие храмы 
нашего благочиния. В часовне 
постоянно служатся молебны 
чудотворному образу Богороди-
цы «Умягчение злых сердец» и 
совершается помазание благо-
датным миром. Вот только саму 
икону застать тут бывает непро-
сто. Она давно уже не принад-
лежит этому месту, как не при-

надлежит одному какому-то ме-
сту милосердие Богородицы. 
Мироточивая икона почти все 
время в пути, совершая свой 
крестный ход, призванный пода-
рить всему миру благоухание 
небесной Благодати, способной 
растопить наши сердца. По при-
глашениям, идущим со всех кон-
цов света, икона побывала уже 
практически на всех континен-
тах, даже в далекой Австралии! 
 
Послание Богородицы, явившей 
это чудо, очевидно. Оно заклю-
чено в самом названии иконы. А 
чистое, благоуханное миро – это 
слезы Матери, которая плачет 
об ожесточении наших сердец, о 
мире, все дальше отступающем 
от Ее Сына и живущем так, как 
будто и не было той великой 
Жертвы, которую принес ради 
нас Спаситель. Уже зафиксиро-
ваны случаи многих исцелений, 
а также иных чудес. Например, 
рядом с этой иконой начинают 
мироточить и другие образы. Но 
главное чудо, происходящее от 
соприкосновения с этой святы-
ней, – это умягчение людских 
сердец. Удивительно сходны 
свидетельства тех, кому по-
счастливилось сподобиться это-
го небесного касания. Вслед за 
слезами, очищающими сердце, 
приходит ощущение особенной, 
неземной радости, глубокой 
внутренней тишины, умиротво-
рения и благости, которые 
наполняют изнутри. Человече-

ское сердце буквально тает от 
соприкосновения с сердечным 
теплом Самой Богородицы, ко-
торая не судит, не обличает, а 
ласково и бережно, как родное 
дитя, прижимает каждого к Сво-
ему Материнскому сердцу, со-
гревая, утешая, умягчая и давая 
понять, что мы не одни, что мы 
дороги Ей и любимы. Она помо-
гает ощутить, как прекрасно мо-
жет быть у нас на душе, когда 
наше сердце открыто для Люб-
ви. Прикоснувшись к благодати, 
мы снова ныряем в будни, и, как 
бы ни хотелось сохранить это 
касание Рая как можно дольше, 
оно понемногу исчезает… Одна-
ко не бесследно, а делая нас 
чуточку добрее и мягче и напол-
няя непоколебимым стремлени-
ем вернуться туда, где царят 
мир, радость и любовь. Показав 
нам цель, Богородица, указыва-
ет и на средство ее достижения: 
предлагает потрудиться над 
своим сердцем, очистить его от 
страстей, освободив место для 
божественной Благодати. Ведь 
«чем больше ты смягчишь 
свое сердце, тем больше бла-
годати вместит оно…» (прп. 
Варсонофий Великий).  А Она 
всегда с нами: наша небесная 
Помощница и Заступница, вме-
стившая в Свое сердце весь 
мир и призывающая благодать 
Божию на каждого, кто обраща-
ется к Ней за помощью… 

 

Ирина Дюбкова 

Икона из Бачурино 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 июня, суббота 
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. 
кн. Евдокии, в инокинях Евфросинии 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

2 июня, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

3 июня, понедельник 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери его 
царицы Елены 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

5 июня, среда 
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство Вознесения Господня 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  
  
18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

6 июня, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

7 июня, пятница 
Третье обретение главы Предтечи и  
Крестителя Господня Иоанна 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

8 июня, суббота 
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

9 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцев I Вселенского Собора 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

11 июня, вторник 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

12 июня, среда 
Прп. Исаакия исп.,  
игумена обители Далматской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

13 июня, четверг 
Ап. от 70-ти Ерма 

8.30 Часы (Исповедь). Литургия   
16.00 Соборование 

14 июня, пятница 
Отдание праздника Вознесения Господня 

18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

15 июня, суббота 
Троицкая родительская суббота 

  

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 
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16 июня, воскресенье 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Вечерня с коленопреклоненными  
молитвами.  
Крестный ход 

  

17 июня, понедельник 
День Святого Духа 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

20 июня, четверг 
Сщмч. Феодота Анкирского 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Утреня. 

Исповедь 

21 июня, пятница 
Вмч. Феодора Стратилата 

  8.00 Часы. Литургия 

22 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе  
Божией Матери «Воспитание» 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

23 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

26 июня, среда 
Мц. Акилины 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  

27 июня, четверг 
Прор. Елисея 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 
  

  
16.00 Соборование 

28 июня, пятница 
Свт. Ионы, митр. Московского,  
всея России чудотворца 

  8.00 Часы. Литургия 

29 июня, суббота 
Перенесение мощей свт. Феофана, 
Затворника Вышенского 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Молебен о недужных 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

30 июня, воскресенье 
Неделя 2-я по Пятидесятнице,  
Всех святых в земле Российской 
просиявших 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

  

О 
тец и Сын и Святой Дух – несотворенное естество, 
владычественное достоинство, естественная бла-

гость. Отец – начало всего, причина бытия сущности, 
корень живущих. От Него произошел Источник жизни, 
Мудрость, Сила, Образ невидимого Бога – рожденный 
от Отца Сын, живое Слово, сущий Бог и сущий у Бога; 
Сущий, а не происшедший, существующий прежде ве-
ков, а не обретенный впоследствии. Сын, а не стяжа-
ние; Производящий, а не произведение; Творец, а не 
творение; сущий всем тем, чем является Отец.  

Святитель Василий Великий   

К 
огда соединяем Троицу, не представляй 
себе как бы трех частей одного нераздель-

ного (такое рассуждение злочестиво), но подра-
зумевай неразлучное сопребывание Трех бес-
телесных совершенных. Ибо где присутствие 
Святого Духа, там и пришествие Христово, а где 
Христос, там несомненно присутствует и Отец. 

Святитель Григорий Богослов 

Т 
е, которые уверовали в Бога через Сына 
Его, облеклись в Святого Духа. 

Святой Ерм  

https://days.pravoslavie.ru/name/6946.html
https://days.pravoslavie.ru/name/6946.html
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