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Почему в Церкви
говорят, что Бог — один, а поклоняются Троице? 

Потому что

Церковь верует в то, что Бог един по существу, 
но троичен в Лицах. Это откровение о Себе дал 
людям Сам Бог в Священном Писании. Некото-
рые аналогии помогают хотя бы отчасти уви-
деть, как это может быть. Вот что пишет  святи-
тель Игнатий (Брянчанинов): 

«…Ум наш — образ Отца; слово наше — образ 
Сына; дух — образ Святого Духа. Как в Троице-
Боге три Лица неслитно и нераздельно состав-
ляют одно Божественное Существо, так в тро-
ице-человеке три лица составляют одно суще-
ство, не смешиваясь между собой, не сливаясь 
в одно лицо, не разделяясь на три существа. 
Ум наш родил и не перестает рождать мысль, 
мысль, родившись, не перестает снова рождать-
ся и вместе с тем перебывает рожденной, сокро-
венной в уме. Ум без мысли существовать не 
может, и мысль — без ума. <...> Точно так же дух 
наш исходит от ума и содействует мысли. <...> 
Не может мысль быть без духа, существование 
одной непременно сопутствуется существова-
нием другого. В существовании того и другого 
является существование ума».

Конечно, этот образ — именно образ со всей 
присущей ему несовершенностью, потому что ни 
ум, ни мысль, ни дух человека не являются само-
стоятельными лицами, но только составляющими 
природы человека. Суть троичного догмата в том, 
что именно три самостоятельных Лица обладают 
предельной степенью единства и любви. Именно 
Бог-Любовь создал наш мир, именно любовь явля-
ется базовым законом и принципом бытия этого 
мира, а не разделение и злоба, которые мы очень 
часто видим вокруг себя.

часто 
спрашивают:
почему Иисус перевернул столы меновщиков 
денег и разогнал торговцев жертвенными 
животными? Ведь они помогали паломникам 
удобнее принести жертву в Храм.

Отвечаем:

Дело в том, что любое денежное пожертвование 
в храмовую сокровищницу можно было принести 
только специальными храмовыми деньгами — 
статирами или, иначе, сребрениками, которые 
когда-то чеканили иудейские правители династии 
Маккавеев. Паломникам нужно было поменять 
свои деньги, и такую операцию выполняли меня-
лы, которые ставили свои столы прямо у входа 
в храм. За свои услуги они брали комиссию, 
которая составляла до двух третей от суммы. 
На полученные статиры паломники тут же, во 
дворе храма, приобретали животных для прине-
сения в жертву. Стоили они здесь в разы дороже, 
чем в городе, но паломники все же покупали 
животных именно тут, ведь храмовые служители 
проверяли все принесенные жертвы на отсутст-
вие дефектов (а за проверку также приходилось 
платить), и чужой товар после такой экспертизы 
крайне редко получал положительное заключе-
ние. Чтобы избавиться от этой процедуры, люди 
вынуждены были покупать животных для жертв 
при храме втридорога. Поэтому Иисус и назвал 
меновщиков и продавцов скота разбойниками, 
обирающими богомольцев.
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Питер Брейгель 
Старший
«Изгнание 
торговцев 
из Храма».
Фрагмент
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Говорят, что
называть ребенка в честь недавно умершего 
родственника — плохая примета. 

На самом деле

страхи подобного рода обычно вызваны 
неверием в Бога. Родители боятся назвать 
ребенка в честь усопшего, опасаясь, что 
и ребенок тоже умрет. Предполагается, что по 
каким-то неизвестным нам закономерностям 

имя умершего может нести в себе смертельную 
опасность, и поэтому его нужно избегать. 
С христианской точки зрения такое 
отношение — это одна из разновидностей магии, 
волшебства, которое категорически отвергается 
всеми верующими во Христа. С самого начала 
существования Церкви христиане называют 
своих детей в честь святых. В том числе — 
в честь мучеников, которые могли быть совсем 
недавно убиты за исповедание своей веры. 
Христиане видят в этом не плохую примету, 
а высшую честь для своих детей. 

Сколько и кому дано жить на этом свете, 
решает только Всемогущий Бог. И если Он 
захочет призвать новорожденного младенца 
к себе, никакие магические ухищрения 
с именами не смогут отменить это решение. 
А если Бог отмерил младенцу долгие годы 
жизни, никакие плохие приметы не смогут 
вызвать его смерть ранее этого назначенного 
Богом срока. 

помолиться Богу вы можете в любое время в любом 
месте. он всегда готов услышать каждого человека. 
Церковь же существует на земле и составляют ее 
люди. Церковь — это сообщество людей, в котором 
действует Святой дух и через которое людям подается 
Благодать. Эта благодать подается через таинства — 
действия, которые совершаются в Церкви людьми 
и через людей. и вот тут возникает та ограничен-
ность, которая обусловлена человеческой природой. 
Священник не может одновременно исповедовать 
двух человек. а если их сотни?! так что если вы при-
шли в храм и народу на исповедь набралось много, 
то ничего другого вам не остается, кроме как ждать.

есть и еще один вариант — заранее узнать, есть ли 
у священника часы приема. многие батюшки дают 
свой номер телефона. можно прийти к ним, напри-
мер, между богослужениями и спокойно поговорить, 
спросить совета, даже исповедоваться. только будьте 
готовы, что и в это время вы будете не единственным 
желающим поговорить, и тут уж наберитесь терпения, 
возьмите, может быть, с собой книгу почитать или 
работу какую-то поделать, и дождитесь своей очереди.

Желание ваше доброе, бывает, что лукавый нарочно 
смущает человека, чтобы он не дошел до исповеди 
и не начал свою духовную жизнь. но вы знайте об 
этом и не поддавайтесь, а доведите это доброе дело до 
конца. храни вас Бог! ф .

Есть вопрос? Пишите!  
vopros@foma.ru

Отвечает 
протоиерей 
Андрей Ефанов

Почему в храме 
очередь?

1 января захотел на исповедь и совета, а там очередь. 
Что, к Богу страждущим тоже по записи?

Иван 
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