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Родился будущий епископ 
Афанасий (Сергей Григорье-
вич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 
1887 года, в праздник Поло-
жения честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне. 
Родители Сергия, Григорий и 
Матрона, жили во Владимире. 
Отец, уроженец Суздаля, был 
надворным советником, мать 
происходила из крестьян. Их 
доброта и благочестие стали 
благодатной почвой, на ко-
торой взрастали духовные 
дарования их единственного 
сына. 

Нареченный в честь печаль-
ника земли Русской Препо-
добного Сергия Радонежского, 
будущий владыка глубоко воспринял безза-
ветную любовь к Церкви и Отечеству, кото-
рая так отличала Преподобного. Детские и 
юношеские годы Сергия Сахарова прошли в 
древнем и святом граде Владимире-на-Клязь-
ме. Трудности и испытания в жизни Сергия 
начались с малолетства, став той жизненной 
средой, в которой он духовно мужал. Отца 
мальчик лишился в раннем возрасте, но в ма-
тери своей нашел все, что нужно было для до-
стойного вхождения в жизнь. Она желала ви-
деть его в монашеском, чине, и за это Сергий 
был признателен ей всю жизнь. Сергий охот-
но ходил в приходскую церковь, никогда не 
тяготился продолжительностью церковных 
служб. Богослужение как высшая степень 
молитвы было главной любовью будущего 
владыки. Он с детства предощущал себя слу-
жителем Церкви и даже сверстникам своим 

дерзновенно говорил, что бу-
дет архиереем. Благочестивый 
отрок легко выучился руко-
делию, мог шить и вышивать 
даже церковные облачения. 
Это очень пригодилось ему 
в дальнейшем, во время ссы-
лок и лагерей, когда он шил 
облачения и ризы для икон. 
Однажды владыка изготовил 
даже специальный походный 
антиминс, на котором литур-
гисал для заключенных. 

Начальное учение давалось 
отроку Сергию нелегко, но он 
не ослабевал в прилежании, 
и Господь щедро благословил 
Своего будущего служителя и 
исповедника. Владимирскую 

духовную семинарию, а затем и Мос-
ковскую духовную академию он, неожиданно 
для всех, окончил весьма успешно. Впрочем, 
это не изменило его скромного и смиренного 
отношения к людям. Особенно серьезно буду-
щий владыка углубился в вопросы литургики 
и агиологии. В богослужении находил он для 
себя особое богословие, будучи очень внима-
тельным к тексту богослужебных книг. 

На полях личных богослужебных книг вла-
дыки можно найти множество примечаний, 
уточнений, разъяснений особо трудных слов. 
Еще в Шуйском духовном училище Сергий 
Сахаров пишет свой первый литургический 
гимн — тропарь чтимой Шуйско-Смоленс-
кой иконе Божией Матери. Академическое 
его сочинение «Настроение верующей души 
по Триоди постной» уже свидетельствует о 
большой осведомленности автора в вопро-
сах церковной гимнологии, которая осталась 
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для него одним из главных увлечений на всю 
жизнь. Первым учителем и духовным настав-
ником Сергия был архиепископ Владимирс-
кий Николай (Налимов), оставивший по себе 
благоговейную память. 

Следующим педагогом стал известный бо-
гослов и строгий аскет, ректор Московской 
духовной академии епископ Феодор (Позде-
евский), который и постриг его в храме Пок-
рова Божией Матери с именем Афанасий, в 
честь Патриарха Цареградского. От руки вла-
дыки Феодора монах Афанасий получает пос-
вящение сначала во иеродиакона, а потом и в 
иеромонаха. Но именно монашеский постриг 
владыка Афанасий ценил каким-то особым 
образом... 

Церковные послушания владыки Афанасия 
начались с Полтавской духовной семинарии, 
где его сразу заметили как талантливого пре-
подавателя. Но в полную силу ученого-бого-
слова владыка вошел в родной Владимирс-
кой семинарии, проявив себя убежденным и 
вдохновенным благовестником слова Божия. 
Его вводят в Епархиальный совет, возлагают 
ответственность за состояние проповеди на 
приходах епархии. Он же заведует беседами 
и чтениями при Успенском кафедральном со-
боре, освещая многие злободневные вопросы 
тогдашнего времени. 

Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, 
когда в России произошла революция. В это 
время начали часто собираться так называе-
мые «епархиальные съезды», на которых под-
нимали голову люди, враждебные вековым 
православным устоям русской жизни. Все это 
требовало строгой церковной оценки и долж-
ного отпора. В лавру Преподобного Сергия в 
1917 году съехались представители всех рос-
сийских мужских монастырей. 

На этом съезде иеромонах Афанасий (Саха-
ров) избирается членом исторического По-
местного Собора Русской Церкви 1917-18 го-
дов, где работает в отделе по богослужебным 
вопросам. В это же время он начинает работу 
над знаменитой службой Всем святым, в зем-
ле Российской просиявшим, ставшей заме-
чательным литургическим памятником его 
любви к нашей Святой Церкви. Иеромонаху 
Афанасию принадлежала мысль избрать для 
стихир на «Господи, воззвах» по одной сти-
хире из Общей Минеи каждому лику святых, 
а в каноне расположить святых по областям. 
Каждая песнь канона завершалась, также по 
его идее, тропарем иконе Божией Матери, на-
иболее чтимой в этой области. 

Рассматривавший новую службу член Сино-
да митрополит Сергий (Страгородский) внес 
в нее составленный им самим тропарь «Яко 
же плод красный...». Подготовленный первый 

вариант службы рассматривал затем и Свя-
тейший Патриарх Тихон. 

Революция пронеслась по России, как смерч, 
пролила море христианской крови. Новая 
власть начала грубое глумление над мощами 
святых угодников Божиих, истребление ду-
ховенства и разорение православных храмов. 
Верующий народ видел в непрекращающих-
ся бедствиях в нашем Отечестве, гонениях на 
Церковь Христову исполнение грозных про-
рочеств о гибели Русского Царства, превра-
щение его «в сброд иноверцев, стремящихся 
истребить друг друга» (святой праведный Ио-
анн Кронштадтский, слово 14 мая 1907 года). 

В 1919 году в ходе антирелигиозной кам-
пании началось глумление над тем, что осо-
бенно дорого Православию, — нетленными 
останками святых угодников. Во Владимире, 
как и в других русских городах, в агитацион-
ных целях прошла так называемая демонстра-
ция вскрытых мощей народу: их выставляли 
на всеобщее обозрение в обнаженном виде. 
Чтобы пресечь надругательство, владимирс-
кое духовенство под руководством иеромо-
наха Афанасия, члена епархиального совета, 
установило в Успенском соборе дежурство. В 
храме стояли столы, на которых лежали свя-
тые мощи. 

Первые дежурные — иеромонах Афанасий 
и псаломщик Александр Потапов — ожидали 
народ, толпившийся у дверей храма. Когда от-
крылись двери, иеромонах Афанасий провоз-
гласил: «Благословен Бог наш...», в ответ ему 
раздалось: «Аминь» — и начался молебен Вла-
димирским угодникам. Входящие люди благо-
говейно крестились, клали поклоны и ставили 
у мощей свечи.

 Так предполагаемое поругание святынь пре-
вратилось в торжественное прославление. 
Вскоре Священноначалие ставит ревностно-
го пастыря на ответственное место: его (уже в 
сане архимандрита) назначают наместником 
двух древних монастырей епархии — Бого-
любского и владимирского Рождества Пре-
святой Богородицы. 

Важнейшим и переломным событием в жиз-
ни владыки Афанасия стало поставление его 
из архимандритов во епископа Ковровского, 
викария Владимирской епархии. Произошло 
это в Нижнем Новгороде в день памяти препо-
добного Сампсона Странноприимца, 10 июля 
1921 года. Возглавил хиротонию митрополит 
Владимирский Сергий (Страгородский), буду-
щий Патриарх Московский и всея Руси. Глав-
ной заботой и болью святительского подвига 
владыки Афанасия было не противодействие 
властей, не разруха и даже не закрытие хра-
мов и монастырей, а появление внутри Цер-
кви нового раскола, известного под именем 
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Краткое толкование Символа Веры
Символ веры состоит из 12 частей (членов), 

и мы будем их комментировать по пунктам.
НЕ БУДЕТ НИ СМЕРТИ, НИ ПЕЧАЛИ

7. И паки грядущаго со славою судити живым 
и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
Второе Пришествие Господа Иисуса будет не 
таким, как Первое. Он придет на землю уже 
не как Спаситель, а как Праведный Судья. 
Сперва над миром загорится Крест — знак 
Его победы над смертью и грехом. Перед ли-
цом Иисуса пойдет пламень, который сожжет 
Вселенную. Небеса совьются, как свиток, и 
земля растает в огне. И явятся новые Небо 
и земля, где обитает правда. Христос придет 
во славе Своего Отца и все Ангелы Его с ним. 
По Его слову при пении трубы Архангела 
воскреснут все мертвецы. Все живые будут 
мгновенно преображены. Так что все челове-
чество, с первого человека и до последнего, 
соберется перед Его троном.
Тогда Господь воздаст каждому по делам его. 
Праведники получат вечную Жизнь, а греш-
ники вместе с сатаной будут брошены в веч-
ный огонь. Так будет восстановлена полная 
справедливость. Всякое добро будет возна-
граждено, а зло наказано. И не помогут не-
честивым ни взятки, ни лжесвидетели.
И после Суда наступит вечное Царство славы, 
которое больше никогда не кончится. В нем не 
будет ни смерти, ни болезней, ни печали, ни 
греха, но только все возрастающая радость.

СВЯТОЙ ДУХ-ТВОРЕЦ
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворяща-

го, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и сславима, глаголавша-
го пророки.
Дальше Символ веры учит нас верить и в Тре-
тью Личность Бога — в Святого Духа. Он Ис-
тинный Бог, Личность, а не просто сила, как 
думают некоторые. 
Он Господин творения, давший и в начале 
жизнь всему живому, и сейчас сохраняющий 
ее и приводящий все к совершенству. И, глав-
ное, Святой Дух дает нам вечную Жизнь и 
святость. Потому Он и называется Животво-
рящим.
Дух Святой вечно исходит от Отца, из Его 
сущности, и это Его личное свойство, кото-
рым Он отличается от Отца и Сына. Но при 
этом Он равен Им. Поэтому и говорится, что 
Духу Святому мы поклоняемся и прославля-
ем Его вместе с Отцом и Сыном. Он и Творец, 
и всегда пребывает в Сыне, и открывает нам 
Христа, и приводит нас к Отцу через Сына. 
Дух Святой усваивает нам спасение, которое 
совершил Господь
Иисус. Он руководит и Церковью, которую 
и создал, сойдя в виде огненных языков на 
апостолов в день Пятидесятницы. Дух Свя-
той в конце мира преобразит творение и даст 
жизнь умершим.
Через Него мы получили Божественное От-
кровение, потому и сказано, что Он говорил 
через пророков. Он Автор и Библии, и Свя-
щенного Предания Церкви.

(продолжение следует)
www.a-sad.ru

«обновленчества». Семена обновленчества 
как раскольнического течения, призванного 
реформировать Российскую Православную 
Церковь, были посеяны задолго до октябрь-
ского переворота. До революции псевдопра-
вославные новации проникли в стены духов-
ных школ, религиозно-философских обществ 
и были уделом некоторой части интеллигент-
ствующего духовенства.

 Революционные власти использовали ре-
форматорские идеи для раскола Церкви, но 
опирались они не на интеллигентствующее 
меньшинство, а на огромную массу конфор-
мистов и маловеров внутри церковной огра-
ды, усвоивших в прежние времена почитание 
всякой власти кесаря — и самодержавной, и 
большевистской. 

Противостояние святителя Афанасия обнов-
ленческому расколу — это не столько борьба 
с еретическими убеждениями, сколько обли-

чение иудина греха — отступничества от Цер-
кви Христовой, предательства ее святителей, 
пастырей и мирян в руки палачей. Святитель 
Афанасий объяснял своей, пастве, что рас-
кольники, восставшие против канонического 
епископата, возглавляемого Патриархом Ти-
хоном, не имеют права совершать Таинства, а 
потому храмы, в которых они совершают бо-
гослужения, безблагодатны. 

Он заново освящал оскверненные расколь-
никами церкви, увещевал отступников при-
носить покаяние вместе с приходом, обличая 
тех, кто не раскаялся. Запрещая общаться с 
обновленцами, чтобы усрамить их, он при 
этом просил не питать к ним злобы за захват 
ими православных святынь, так как святые, 
как говорил Преосвященный, всегда бывают 
духом только с православными. 

(продолжение следует)
седмица.ру



26 октября, среда
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия
27 октября, четверг

18.00 Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста перед иконой Божией Матери 
Неупиваемая Чаша

28 октября, пятница
Свт. Афанасия Ковровского

8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия

29 октября, суббота
Мч. Лонгина Сотника,  

иже при Кресте Господнем
8.00 Утреня, Часы, Исповедь, Литургия, 

Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

30 октября, воскресение
Неделя 20-я по Пятидесятнице ;Прор. Осии
8.00-8.40 Исповедь ; 8.40 Часы ;
9.00 Литургия
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п .  И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  о к т я б р ь  2 0 1 1  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-89-82

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

МОСКВА. С 18 октября любой москвич 
сможет получить духовную помощь, задав 
вопросы священнослужителю по телефону 
справочной службы «Милосердие».«У мно-
гих людей есть некий барьер в разговоре со 
священником, и они откладывают этот раз-
говор на годы, – говорит священник Андрей 
Близнюк. – Общение со священнослужи-
телями по телефону – шаг навстречу таким 
людям. Ведь на исповеди обычно нет време-
ни поговорить «по душам», а многие нужда-
ются именно в такой доверительной беседе. 
Это очень важно. Тем более что есть лежачие 
больные, которые просто не могут дойти до 
храма». На данный момент в работе справоч-
ной службы «Милосердие» участвуют 36 свя-
щеннослужителей, многие из которых уже 
имеют опыт общения по телефону доверия с 
онкологическими больными; некоторые про-
шли обучение на курсах МЧС по оказанию 
духовно-психологической помощи в чрезвы-
чайных ситуациях. Операторы справочной 
службы «Милосердие» будут осуществлять 
предварительную фильтрацию вопросов и 
предоставлять справочную информацию.

Телефон справочной службы «Милосер-
дие»: 542-00-00, время работы – с 12:00 до 
22:00 без выходных (с перерывом на вечер 
субботы). Объявления о новой услуге служ-
бы «Милосердие» будут размещены в мос-
ковских храмах, вузах, больницах и ЦСО.
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МОСКВА. Премьера документального филь-
ма Александра Архангельского “Жара” о ду-
ховных поисках советской интеллигенции и 
неофициальной религиозной жизни в 1960-
80-х годах состоится 17-20 октября на телека-
нале “Культура”. 

Среди героев фильма - знаменитый русский 
филолог и историк культуры Сергей Аверин-
цев, профессор-геолог Глеб Каледа, ставший 
тайным священником, протоиерей Алек-
сандр Мень, митрополит Антоний Сурож-
ский, пианистка Мария Юдина, экуменист 
Сандр Рига. Речь пойдет и об их окружении, 
о тех людях, которые через них приходили к 
вере, сообщает сайт телеканала.

Лейтмотив фильма - лето 1972 года, когда на 
территории России стояла беспрецедентная 
жара и происходили лесные пожары, а само-
воспламеняющиеся торфяники не поддава-
лись тушению. 

“Во всех религиозных традициях вера свя-
зывается с образом горения, огонь свечи 
противостоит огню сжигающему, адскому. 
Летом 1972 года метафора как будто перенес-
лась в реальность: все погрузилось в сизое 
марево, в окружающем пейзаже было нечто 
инфернальное, апокалиптическое. Плановое 
осушение болот, начатое при Сталине и про-
долженное при Хрущеве и Брежневе, обер-
нулось катастрофой и бессмыслицей”, - от-
метил автор.

ИHТЕРФАКС–Религия / Седмица.Ru


