
ПРОТОИЕРЕЙ ПАВЕЛ ГУМЕРОВ 

«ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ» 

Оглавление  

 О ПЕРВОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и 

невидимого 

  

 О ВТОРОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от 

Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 

рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено 

  

 О ТРЕТЬЕМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от 

Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком 

  

 О ЧЕТВЕРТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и погребенного. 

  

 О ПЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 И воскресшего в третий день, согласно с Писанием 

  

 О ШЕСТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца 

  

 О СЕДЬМОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и Царству Его не 

будет конца 

  

 О ВОСЬМОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом 

и Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков 

  

 О ДЕВЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь 

  

 О ДЕСЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 Исповедую одно крещение для оставления грехов 

  

 ОБ ОДИННАДЦАТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 Ожидаю воскресения мертвых 

  

 О ДВЕНАДЦАТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 
 и жизни будущего века. Истинно так. 
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 Предисловие 

Мы называемся православными христианами, то есть право, правильно славящими 

Бога. Для того, чтобы быть уверенным, что делаешь что-то правильно, нужно многое 

узнать, многому научиться. Прочесть книги, расспросить опытных людей. Если человек 

ничего не знает и не хочет знать, но полностью уверен, что все делает правильно – жди 

беды. Простой пример. Некий человек совершенно не знает о правилах дорожного 

движения, но он самоуверенно садится за руль и начинает ехать на машине. Пройдет очень 

немного времени и он поймет, что делает что-то не так: он едет по левой стороне дороги, 

но почему-то все машины несутся ему навстречу, гудят, и он еле-еле успевает увернуться 

от них. Он подъезжает к светофору, загорается красный свет, но этот чудак уверен, что он 

может продолжать движение, ведь правил он не знает! Что произойдет дальше, думаю 

ясно. Очень скоро этот несчастный попадет в аварию и, слава Богу, если останется жив. 

Но если в жизни обычной, материальной повседневной мы прекрасно понимаем, что 

должны изучать законы и правила, соблюдать технику безопасности, чтобы не попасть в 

беду, то тем более в жизни духовной. Там тоже существуют установленные от Бога 

законы, есть свои правила безопасности. И вред, который мы можем нанести себе, не зная 

этих законов или пренебрегая ими гораздо больший, чем от незнании законов физического 

мира. Ибо мы можем нанести непоправимый урон не телу, а душе. 

Как узнать правила духовной жизни, как верить правильно? Для этого есть Слово 

Самого Бога – Священное Писание, его надо читать, изучать, по нему надо строить 

жизнь. Существуют заповеди, которые тоже дал нам Сам Бог, также мы, православные 

люди имеем огромный опыт Церкви, опыт, которому уже 2 тысячи лет в мире и тысяча 

лет у нас на Руси. Этим путем прошли многие миллионы людей, с Рождества Христова до 

наших дней. Мы имеем Церковь, ее создал Господь Иисус Христос и вложил в нее все, 

что нужно для нашего спасения. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Мф.16:18). В церковную сокровищницу также вложен опыт святых отцов и подвижников 

2-х тысячелетий Христианства. 

Церковь Православная потому так и называется, что она в полноте и неповрежденности, 

без искажений сохранила учение, данное нам Самим Богом. Мы знаем как правильно 

верить в Бога, как правильно его прославлять, Он сам открыл нам это, поэтому наша вера 

правая, наша вера православная 

* * * 

Символ веры, или исповедание христианской православной веры – это молитвословие, 

в котором содержатся все основные положения и догматы веры православной. Учение 

Церкви в «Символе» изложено в краткой, но очень точной форме. 

Символ веры составлен в 4-м веке, отцами Первого и Второго Вселенских соборов. В 

древней Церкви и ранее существовали символы веры, но с возникновением и усилением 

ложных учений о Боге, потребовалось составить более точное и догматически 

безупречное исповедание веры, которым могла бы пользоваться вся Вселенская Церковь. 

Первый Вселенский Собор был созван в городе Никее по поводу лжеучения пресвитера 

Ария, который учил, что Сын Божий, Иисус Христос сотворен Богом Отцом и не является 

истинным Богом, а лишь высшим творением. Собор осудил эту ересь и изложил 

православное учение, составив первые семь членов Символа веры. На втором вселенском 

соборе, созванном для осуждения ереси Македония, который отвергал Божество Святого 

Духа, были даны последующие пять членов Символа веры. 

Символ веры необходимо знать каждому православному христианину наизусть, чтобы 

иметь правильное знание о Боге и собственной вере, а также всегда уметь дать ответ всем 

вопрошающим нас: «как ты веришь?» 



Символ веры нужно знать еще до крещения, потому что необходимо еще до принятия 

этого таинства и вступления в Церковь иметь правильные знания о Боге и основах 

вероучения. При крещении младенцев, за них Символ веры читают восприемники, 

крестные, и они также, конечно, обязаны знать его наизусть и читать без ошибок. Выучить 

Символ Веры несложно, ведь он входит в состав утренних молитв, и каждый 

православный читает его, молясь по утрам. Также Символ веры поется каждую литургию, 

в храме всем народом, и человек, который регулярно молится по утрам и ходит на 

воскресные и праздничные литургии, очень скоро его запомнит. 

Но нам следует не только знать текст Символа веры, но и понимать его смысл, для этого 

надо изучать его. 

Символ веры 

По церковно-славянски 

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем 

и невидимым. 

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 

рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 

несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа 

Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 

5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 

Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 

11. Чаю воскресения мертвых, 

12. и жизни будущаго века. Аминь. 

Русский перевод 

1. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и 

невидимого. 

2. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца 

прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не 

сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено. 

3. Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившагося от Духа 

Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком. 

4. Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и погребенного. 

5. И воскресшего в третий день, согласно с Писанием. 

6. И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца. 

7. И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и Царству Его не будет 

конца. 

8. И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом и 

Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков. 

9. В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 

10. Исповедую одно крещение для оставления грехов. 

11. Ожидаю воскресения мертвых, 

12. и жизни будущего века. Истинно так. 

О ПЕРВОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 



Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и 

невидимого 

Христианство как единственная истинная религия, прежде всего, выделяется учением о 

Боге. Мы воспринимаем Бога и обращаемся к Нему, как своему Небесному Родителю. Бог 

называется Отцом, потому что предвечно рождает Сына (об этом речь пойдет дальше), но 

также потому, что Он является Отцом для всех нас. В молитве, которую нам дал Господь 

Спаситель, мы говорим: «Отче наш…» (Отец наш). Святой апостол Павел говорит, 

обращаясь к христианам: «вы не приняли духа рабства <…>, но приняли Духа 

усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу 

нашему, что мы – дети Божии» (Рим.8:15-16). Слово «авва» в арамейском языке 

соответствует нашему «папа» — доверительное обращение детей к отцу. 

Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что «Бог есть любовь» (1Ин.4:8). Этими 

словами выражено самое главное свойство Бога. Этим определяется весь строй духовной 

жизни христианина. Наши отношения с Богом основаны на взаимной любви. Небесный 

Отец любит нас любовью совершенной и абсолютной. Плоды этой любви мы, верующие, 

можем воспринять только тогда, когда всей полнотой нашего существа возлюбим Бога. 

Поэтому любовь к Богу является первой и главной заповедью. В Священном Писании 

раскрываются основные свойства Бога в тесной связи с Домостроительством спасения 

человека. 

Бог – всесовершенный Дух. Он вечен. Не имеет ни начала, ни конца. Бог – Всемогущий. 

В Священном Писании Он назван Вседержителем, так как Он все держит в своей силе и 

власти. 

Святые отцы учат нас не только верить в Бога, но во всем Ему доверять, потому что 

Он Всеблагий и Человеколюбивый. Милосердие Господа простирается на каждого 

человека. Если человек хочет быть всегда с Богом и обращается к Нему, то Он не 

оставляет человека ни при каких обстоятельствах. В одной старинной византийской 

рукописи приводится утешительное назидание святого старца: «Некто поведал мне, что 

один человек всегда молился Богу, чтобы Он не оставлял его на его земном пути, и, как 

некогда Господь сшествовал со Своими учениками на их пути в Эммаус (см.: Лк.24:13-

32), так чтобы и с ним сшествовал по дороге его жизни. И вот при конце своей жизни он 

имел видение: он видел, что идет по песчаному берегу океана (конечно, разумей океан 

вечности, вдоль берега которого проходит путь смертных). И, оглянувшись, он увидел 

отпечатки своих стоп на мягком песке, уходящие далеко назад: это был пройденный путь 

его жизни. И рядом с отпечатками его стоп шли отпечатки еще пары стоп; и он понял, что 

это Господь сшествовал с ним в жизни, как он и молился Ему. Но в некоторых местах 

пройденного пути он видел отпечатки только одной пары стоп, которые глубоко 

врезывались в песок, как бы свидетельствуя о тяжести пути в оное время. И вспомнил этот 

человек, что это было тогда, когда в его жизни были особо тяжелые моменты и когда 

жизнь представлялась непосильно трудной и мучительной. И этот человек сказал 

Господу: вот видишь, Господи, в трудные времена моей жизни Ты не шел со мной; Ты 

видишь, что отпечатки только одной пары стоп в те времена говорят о том, что тогда я 

один шел в жизни, и Ты видишь из того, что следы глубоко врезались в землю, что мне 

было тогда очень тяжело идти. Но Господь ответил ему: сын Мой, ты ошибаешься. 

Действительно, ты видишь отпечатки только одной пары стоп в те времена твоей жизни, 

которые ты вспоминаешь как самые трудные. Но это – отпечатки не твоих стоп, а – Моих. 

Потому что в трудные времена твоей жизни Я брал тебя на Свои руки и нес. Так что, сын 

Мой, это – отпечатки не твоих стоп, а – Моих». 

Бог имеет Всеведение. В его бесконечной памяти запечатлелось все прошлое. Он все 

знает и видит в настоящем. Ему известен не только любой человеческий поступок, но 

каждое слово и чувство. Господь знает будущее. 



Бог Вездесущ. Он на Небе, на земле. Созерцание Божественного всеприсутствия 

вызывает радость и поэтическое умиление у псалмопевца Давида: 

«Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. 

Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет меня, и 

удержит меня десница Твоя» (Пс.138:8-10). 

Бог – Творец неба и земли. Он является Причиной и Создателем всего видимого и 

невидимого мира. Наш мир, вселенная невероятно сложно и премудро устроена, и 

конечно создать все это мог только Высший, Божественный Разум. В сотворении мира 

участвовала Вся Божественная Троица. Бог Отец творил все своим Словом, то есть 

Единородным Сыном, при содействии Святого Духа. 

Бог обладает Премудростью. Псалом 103 является величественным гимном Богу, 

Который сотворил все Своей премудростью и продолжает заботиться не только о 

человеке, но и о других Своих созданиях: «Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел 

Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, 

чтобы произвести из земли пищу» (Пс.103:13-14). 

Кроме того, что Бог является Творцом видимого, материального мира, Он также 

сотворил мир духовный, невидимый нами. Мир духовный, ангельский создан Богом еще 

раньше нашего материального мира. Все ангелы были сотворены добрыми, но часть из 

них, во главе с верховным ангелом Люцефером, возгордилась и отпала от Бога. С тех пор 

эти ангелы стали темными духами злобы, желающими людям, как творению Божию, 

всякого вреда. Они всячески стараются совратить людей во грех и погубить. Но Бог очень 

сильно ограничил их власть и воздействие на людей, к тому же у каждого христианина 

есть свой ангел-хранитель, который оберегает и защищает его от зла, в том числе и от 

воздействия дьявольских сил. 

О ВТОРОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от 

Отца прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 

рожденного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено 

Второй член Символа веры посвящен Сыну Божию, Господу Иисусу Христу, и здесь 

настало время поговорить о тайне Святой Троицы. 

Познавая Божественные свойства, верующий человек постепенно приготовляется к 

восприятию краеугольной истины христианства – учения о Пресвятой Троице. Бог един 

по Существу, но имеет три Лица (Ипостаси), каждое из Которых обладает полнотой 

Божества: Отец, Сын и Святой Дух. Святые отцы, раскрывая и изъясняя догмат о 

Троице, определяют отношения между тремя Лицами такими 

понятиями «единосущны» и «равночестны». Одновременно они указывают и на 

личностные свойства каждой Ипостаси. Отец – не сотворен, не создан, не рожден; Сын – 

предвечно рождается от Отца; Святой Дух – предвечно от Отца исходит. Молитвенно мы 

исповедуем Троицу словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». На чем 

основана наша вера? На святом Евангелии: Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). У Отца, Сына и Святого Духа одно. 

Земной человеческий ум собственными силами без Бога не может возвыситься до этой 

тайны. Другие монотеистические религии (иудаизм, ислам), основанные на естественном 

разуме, а не на Откровении, подняться до этой тайны не могли. 

Уже в Ветхом Завете имеются указания на тайну Божественной Троицы. Уже в начале 

святой Библии Бог говорит о Себе во множественном числе: «И сказал Бог: сотворим 

человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 



морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 

гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт.1:26-27). Слова 

«сотворим человека» указывает на множественность лиц, а «сотворил его» указывает на 

единство Бога. В книге Бытия есть еще два таких места: 

— И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас (Быт.3:22). 

— И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык… сойдем же и смешаем там 

язык их (Быт.11:6-7). 

Когда патриарх Авраам сидел под деревом у дубравы Мамре он увидел трех пришедших 

путников. Он побежал им навстречу и, поклонившись до земли, обратился: Владыка! если 

я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего» (Быт.18:3. 

Явились три мужа, а Авраам обращается к ним, как к одному – Владыка. 

О ТРЕТЬЕМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

Нас ради людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от 

Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком 

Чтобы спасти род человеческий Господь в определенный исторический момент «во дни 

царя Ирода» (Мф.2:1) сходит на землю, чтобы воплотиться, посредством наития, 

содействия Святого Духа от Девы Марии, принять на себя наше человеческое естество 

и родиться в Палестине, в городе Вифлееме. 

Он воспринял все человеческое естество, душу и тело, чтобы воссоздать, обожить, 

спасти его. Божественная природа во Христе не поглотила человеческое естество, как учат 

некоторые еретики, но два естества в Нем пребудут навечно неслитно, неизменно, 

неразлучно и нераздельно. 

У Спасителя не было человеческого отца, ибо его Отцом был Сам Бог. Зачатие Его во 

чреве Богородицы происходило без семени мужа, поэтому и называется оно 

«непорочным», «бессеменным». Церковь в своих песнопениях говорит, что плоть Христа, 

силой Божией, внутри чрева Богородицы исткалась. Мы знаем, что обычное, 

человеческое зачатие происходит с участием семени мужа, но зачатие Христа было 

сверхестественным. Еще Адаму и Еве после грехопадения, было дано от Бога обетование-

пророчество о Семени жены, которое поразит главу змия. (Быт.3:15). Но мы знаем, что у 

жены не может быть семени, семя бывает только у мужа. 

Святитель Филарет Московский (Дроздов), говорит, что это указание «на таинство, 

которое выше природы; – на рождение, о котором природа спрашивает: како будет сие, 

идеже мужа не знаю? (Лк.1:34), и о котором благодать ответствует: Дух Святый 

найдет на тя, и сила Вышняго осенит тя (35); – на чудесное рождение Сына от жены 

без мужа, на рождение Христа, Богочеловека, от Девы». Церковь называет Богородицу 

Приснодевой, то есть Она была девственницей до рождения Христа, не потеряла 

девства в момент рождения, и оставалась Девой после рождества Спасителя. 

Богородица не испытывала мук при родах Иисуса, по той же самой причине: потому, 

что «Дева и рождением своим не нарушила девства», – говорит Святитель Иоанн 

Златоуст. 

Как такое могло произойти? Для Бога ничего невозможного нет. Он Своей 

Премудростию, Словом создал этот мир. Первого человека Адама Бог, создал из «персти 

земной» и вдохнул в него дыхание жизни, и чудо рождения без участия мужа, также 

подвластно Ему. Христианский писатель 3 века Тертуллиан пишет: 



«Подобно тому, как земля ( при творении первого человека Ред.) была обращена в эту 

плоть без семени мужа, так и Слово Божье могло перейти в материю той же плоти без 

связующего начала». 

Спаситель, приняв на себя человеческую плоть и душу, является и 

одновременно истинным Богом и истинным человеком, во всем, кроме греха. 

Он пришел на нашу землю, полностью пройти путем человеческой жизни. Он трудился 

для Своего пропитания, Он испытывал холод, зной, голод и жажду, Его также 

преследовали соблазны и искушения от дьявола и немощи человеческой, но Он победил 

их и соблазны не коснулись Его. Господь неустанно трудился для людей: проповедовал, 

исцелял больных, воскрешал мертвых. 

Господь принял наше естество, прожил человеческую жизнь, чтобы исцелить, 

воссоздать наше истлевшую грехом природу, обожить ее и показать нам путь спасения, 

путь истинной христианской жизни. Как сказал святитель Афанасий Александрийский: 

«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». И теперь, всякий рожденный от Христа 

через крещение в Его Церкви становится новым творением «которые ни от крови, ни от 

хотения плоти, ни от хотения мужа, а от Бога родились» (Ин.1:13). 

О ЧЕТВЕРТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

Распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего, и погребенного. 

Крестная жертва Христа Спасителя на кресте за нас – это акт высочайшей Божественной 

любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.3:16). И Сам Господь Иисус 

Христос говорит о своей крестной жертве: «Нет больше той любви, если кто положит 

душу свою за друзей своих (Ин.15:13). За други своя, это значит за нас с вами, за всех чад 

Божих. Крестная смерть была самой мучительной и позорной казнью в Римской империи, 

человек много часов испытывал невероятные страдания, и из него как бы по каплям 

выходила жизнь. Христос был распят при наместнике императора, правителе Иудеи, 

Понтии Пилате. Его имя внесено в «Символ», чтобы подтвердить историческую 

реальность события. Нехристиане часто не могут понять: почему мы носим на своей 

груди крест, изображаем на себе крестное знамение, венчаем крестом купола наших 

церквей и вообще, очень чтим крест. Они говорят: зачем вы почитаете крест, ведь на нем 

распяли вашего Бога? Но именно поэтому для нас крест Христов является святыней. Ведь 

он постоянно напоминает нам: какая огромная жертва была принесена за людей и как 

велика Божественная любовь к людям. Бог не только сотворил человечество и заботится 

о сотворенных им людях, но если надо, Он готов пойти за своих грешных и недостойных 

чад на смерть, на распятие. Бог восходит на крест, чтобы принести Себя в жертву за грехи 

людей, и тем самым избавить их от греха и вечной смерти. Бог создал мир с 

непреложными духовными и физическими законами. Одним из духовных законов 

является то, что грех, преступление должны иметь последствия, наказание. Наказанием за 

грехи человечества являлась вечная смерть. «Что посеет человек, то и пожнет» (Гал.6:7). 

Грехи людей умножились настолько, что человечество своими силами уже никак не могло 

восстать из бездны греха, поэтому то наказание, которое должны были получить люди, 

берет на Себя Сам Господь. «Наказание мира нашего было на Нем и ранами его мы 

исцелились» (Ис.53:5), — говорит о Божественной жертве пророк Исаия. Можно 

использовать такой образ, который, несомненно, является довольно условным, 

упрощенным. 

Допустим, некий юноша, почти еще отрок, совершил преступление. Он должен понести 

за него очень суровое наказание, например, много лет провести в лагере строгого режима, 

а может быть даже умереть. При совершении преступления присутствовал его отец. И вот 



отец, зная, что сын не сможет понести наказание, что вся его жизнь будет исковеркана, 

испорчена тюрьмой, а может быть он и вовсе никогда не выйдет из лагеря и сгинет там 

навечно, решается на подвиг. Он, будучи сам невиновным, берет на себя преступление 

сына и несет за него наказание. Тем самым он спасает сына от страданий и смерти и дает 

пример высочайшей любви и самопожертвования. 

Христос называется вторым Адамом. Почему? Мы все по плоти, по человеческому 

естеству, происходим от нашего общего праотца- Адама. Он некогда согрешил, не 

сохранив своего первозданного достоинства. После грехопадения и духовная и телесная 

природа человека исказилась, в мир вошли болезни и смерть. Мы, как люди как потомки 

первого Адама, наследовали его испорченную грехом природу. Но вот в мир приходит 

Спаситель. Он прожил на земле без греха, победив соблазны и грех, Он принес за нас 

жертву на кресте и воскрес. Господь Иисус Христос обновил наше падшее естество, и 

теперь каждый, кто рождается от Христа, как от Второго Адама и идет, указанным Им 

путем, распинает «плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24), наследует вечную жизнь со 

Христом. 

О ПЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

И воскресшего в третий день, согласно с Писанием 

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, является основой нашей христианской 

веры. «Если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» 

(1Кор.15:14). Праздник воскресения Христова, Пасха – самый главный Христианский 

праздник. Он называется в пасхальном каноне «праздником, праздников и торжеством из 

торжеств». Мы каждую неделю вспоминаем событие Воскресения Христа, празднуя день 

воскресный. 

Почему без Воскресения наша вера была бы тщетной и потеряла бы смысл? Потому что 

Христос приходил на землю, страдал и умер, чтобы воскресить нашу человеческую 

природу и одержать победу над дьяволом, адом и смертью. А если бы не было 

воскресения, все это было бы невозможно. Все закончилось бы страстной пятницей, 

смертью и погребением Христа. Но Христос воскрес и теперь мы имеем веру и надежду 

воскреснуть с Ним. 

До воскресения Христова все люди после смерти сходили во ад, в преисподняя земли. 

По еврейски это место называлось Шеол. Даже души ветхозаветных праведников 

находились там. Христос после Своей смерти также сошел в преисподнюю. Господь 

сходит во ад, чтобы проповедовать там и вывести из него души всех с верою ожидавших 

Его. Господь находился в преисподней до дня Своего Воскресения, как поется в 

пасхальном песнопении: «Во гробе плотию, во аде же с душой, как Бог». На третий день 

Христос воскрес и своим воскресением разрушил власть ада и вывел из него тех, кто ждал 

Его пришествия, а также тех, кто принял весть о спасении. Отныне ад не имеет власти над 

теми, кто являются последователями Христа и живут по Его заповедям. 

Символ веры говорит, что Спаситель воскрес в третий день, согласно 

с Писанием. Какие тексты писания говорят нам о воскресении? Во-первых, Сам Господь 

Иисус Христос постоянно говорил о своем будущем воскресении, предсказывал его, 

достаточно вспомнить евангелие от Матфея: «С того времени Иисус начал открывать 

ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, 

первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть» 

(Мф.16:21). Предсказания Христа о своем воскресении из мертвых содержаться во всех 

четырех Евангелиях. Что касается ветхозаветных пророчеств, здесь, в первую очередь, 

можно привести слова пророка Давида, сказанные о Мессии: « Ты не оставишь души моей 

в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс.15:10) Также пребывание пророка 



Ионы три дня и три ночи в чреве кита прочески прообразовало воскресение Христа 

Спасителя. На этот прообраз воскресения ссылается Сам Спаситель: «Как Иона был во 

чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и 

три ночи» (Мф.12:39-40). 

После своего воскресения Господь неоднократно являлся своим ученикам: 

1. Марии Магдалине (Ин.20:11-18; Мар. 16:9) 

2. Другим женщинам (Мф.28:8-10) 

3. Петру (Лк.24:34:1Кор.15:5) 

4. Двум ученикам по дороге в Еммаус (Лк.24:13-35; Мар. 16:12) 

5. Одиннадцати ученикам ( кроме апостола Фомы? Лк.24:36-43; Ин.20:19-23) 

6. Позже двенадцати ученикам (1Кор.15:5; Ин.20:24-29) 

7. Семи ученикам возле Тивериадского моря (Ин.21:1-23) 

8. Пятистам последователям (1Кор.15:6) 

9. Иакову (1Кор.15:6) 

10. Апостолам в момент вознесения (Деян.1:3-12). 

Пещеру, где было погребено тело Христа, охранял отряд воинов римской армии, одной 

из самых лучших, обученных и дисциплинированных в мире. Если бы ученики Христовы 

пришли ночью унести Его тело, как говорили потом иудеи, хоть один из них заметил бы 

их и схватил, к тому же вход в пещеру закрывал большой, тяжелый камень, который 

бесшумно не отвалишь. Даже если бы похищение удалось, апостолы были бы схвачены, 

и их попытались бы пытками заставить выдать местонахождение тела Учителя. Но мы 

знаем, что они спокойно разгуливали на свободе, совершенно не скрываясь. Если бы тело 

Иисуса забрали Его враги, то, конечно бы они не стали скрывать этот факт и очень скоро 

показали бы его народу, чтобы опровергнуть прижизненные свидетельства Христа о 

Своем воскресении. 

О ШЕСТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону от Отца 

После своего воскресения Господь еще в течение сорока дней находился на земле, со 

своими учениками, чтобы уверить их в истинности воскресения, укрепить их веру и дать 

необходимые наставления. 

Вознесение произошло на горе Елеон. Известно, что Спаситель любил эту гору и часто 

удалялся туда для молитвы . Вот как описывает это событие евангелист Лука: « И вывел 

их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их. И, когда благословлял 

их, стал отдалятся от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в 

Иерусалим…» (Лк.24:50-52). 

Господь Иисус Христос вознесся на Небо, Своим человечеством, а Своим Божеством 

он всегда пребывал с Богом Отцом. Небо, на которое вознесся Господь – это место особого 

присутствия Божия, горнее, то есть возвышенное место, Царство Божие. Христос прошел 

весь путь нашей человеческой жизни и вознесся на небеса, этим Он прославил наше 

человеческое естество и указал путь в Отечество Небесное, в горний Иерусалим. Он 

открыл его для всех своих истинных последователей. 

Слова Символа веры о восхождении Господа Иисуса Христа на небо имеют основание 

в Священном Писании: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы 

наполнить все» (Еф.4:10). 

В «Символе» сказано, что Христос воссел по правую сторону от Отца. Но мы знаем, 

что Бог вездесущ, Он находится везде. Эти слова о сидении одесную указывают на то, что 



Сын Божий, Вторая Ипостась Святой Троицы, имеет одинаковую силу и славу с Отцом. 

«Я и Отец – одно» (Ин.10:30), – говорит Он сам о Себе. 

О СЕДЬМОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и мертвых, и Царству Его не 

будет конца 

Первый приход на землю Господа Иисуса Христа было смиренным, Он воспринял на 

Себя «образ раба» (Флп.2:7). Второе Его пришествие будет иным, Он снова придет, но 

уже как Судья, для того, чтобы судить дела всех людей, как доживших до Его второго 

пришествия, так и уже умерших. 

Второе пришествие будет весьма грозным. Сам Господь говорит о нем так: «как молния 

исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына 

Человеческого»,- и далее: «солнце померкнет и луна не даст света своего, и звезды спадут 

с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на 

небе; и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Грядущего на облаках 

небесных с силою и славою великою. И пошлет ангелов Своих с трубой громогласной; и 

соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их» (Мф.24:27-31). 

Когда произойдет? Спаситель говорит нам: « О дне же том и часе никто не знает, ни 

ангелы небесные, а только Отец Мой Один» (Мф.24:36). 

И раньше и в наше время нередко появлялись всевозможные лжепрепедсказатели, 

которые пророчествовали о конце света и даже называли точную дату этого события. 

Никому, кто будет сообщать число или точное время Страшного суда верить нельзя, ибо 

оно неведомо никому, кроме Бога. К тому же для любого из нас каждый день нашей жизни 

может стать последним, и мы должны будем ответить перед Нелицеприятным Судией. 

Вот, что говорит о кончине этого мира, и о нашей собственной кончине святитель Игнатий 

Брянчанинов: «Неизвестны день и час, в которые Сын Божий прекратит жизнь мира 

пришествием на суд; неизвестен день и час, в которые по повелению Сына Божия 

прекратится земная жизнь каждого из нас, и мы будем призваны к разлучению с телом, к 

отданию отчета в земной жизни, к тому частному суду, прежде общего суда, который 

ожидает человека после его смерти. Возлюбленные братия! Будем бодрствовать и 

приготовляться к страшному суду, ожидающему нас на гранях вечности для 

невозвратного решения нашей участи навеки. Будем приготовляться, запасаясь всеми 

добродетелями, особенно милостию, которая заключает в себе и увенчивает собою все 

добродетели, так как любовь – побудительная причина милости – 

есть «совокупность» христианского Кол.3:14). Милость соделывает человеков, 

преисполненных ею, богоподобными (Мф.5:44,48; Лк.6:32,36)! «Блаженны милостивые, 

ибо они помилованы будут; суд без милости не оказавшему милости» (Мф.5:7; Иак.2:13). 

Перед концом мира будут, предсказанные в Священном Писании, войны, смуты, 

землетрясения, голод и народные бедствия. Произойдет оскудение веры и 

нравственности. Явится «человек погибели», Антихрист, лжемессия – человек, который 

захочет стать вместо Христа, занять Его место и иметь власть над всем миром. 

Достигнув верховной земной власти, Антихрист потребует себе поклонения как Богу. 

Власть Антихриста будет уничтожена пришествием Божиим. 

После своего пришествия Господь будет судить всех людей. Как будет происходить 

Страшный суд? Святитель Филарет Московский (Дроздов) пишет, что Бог «будет 

судить так, что совесть каждого человека откроется пред всеми и обнаружатся не 

только все дела, какие кто сделал в продолжении всей своей жизни на земле, но и все 

сказанные слова , тайные желания и помышления». Другой святитель Иоанн 

(Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский также 



говорит: «Страшный Суд не знает свидетелей или протокольной записи. Все записано в 

душах человеческих и эти записи, эти «книги» раскрываются. Все становится явным всем 

и самому себе, и состояние души человека определяет его направо или налево. Идут одни 

в радость, другие в ужас. 

Когда раскроются «книги», всем станет ясно, что корни всех пороков в душе человека. 

Вот пьяница, блудник – когда умерло тело, кто-то подумает – умер и грех. Нет, в душе 

была склонность и душе грех был сладок. 

И если она в том грехе не покаялась, не освободилась от него, она на Страшный Суд 

придет с тем же желанием сладости греха и никогда не удовлетворит своего желания. В 

ней будет страдание ненависти и злобы. Это адское состояние. 

«Геенна огненная» – это внутренний огонь, это пламень порока, пламень немощи и 

злобы, и «тут будет плач и скрежет зубов» бессильной злобы. 

Судить мир будет Господь Иисус Христос. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд 

отдал Сыну» (Ин.5:22). Почему? Потому что Сын Божий, есть и Сын Человеческий. Он 

жил здесь на земле, среди людей, испытывал скорби, страдания, искушения и саму смерть. 

Ему ведомы все скорби и немощи человеческие. 

Последний суд будет страшным, потому что пред всеми откроются все человеческие 

дела и прегрешения, и еще потому, что после этого суда уже ничего нельзя будет 

изменить, и каждый получит достойное по делам своим. 

Как человек жил на земле, как готовился к встрече с Богом, и какого состояния достиг, 

то и пойдет с ним в вечность. И пойдут достойные, праведные в вечную жизнь с Богом, а 

грешники в муку вечную, уготованную дьяволу и его слугам. После этого наступит вечное 

Царство Христа, Царство добра, правды и любви. 

Но Господь не только Грозный Судья, Он и Милосердный Отец, и конечно Он по своему 

милосердию будет использовать все возможности, чтобы не осудить, а оправдать 

человека. Об этом пишет Святитель Феофан Затворник: «Господь хочет всем спастись, 

следовательно, и вам… Господь на страшном суде будет не то взыскивать, как бы осудить, 

а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была». 

О ВОСЬМОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, от Отца исходящего, равно с Отцом и 

Сыном поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков 

Святой Дух — третья ипостась, лицо Святой Троицы. Дух Святой единосущен и равен 

Отцу и Сыну, поэтому Он также именуется в Символе веры Господом. 

Святой Дух назван Животворящим, дающим жизнь, во-первых: потому что Он вместе 

с Отцом и Сыном участвовал в творении мира. В книге Бытия, при описании творения 

земли говорится: «и тьма над бездной; и Дух Божий носился над водою» (Быт.1:2). «Дух 

Божий создал меня» (Иов.33:4), – говорит праведный Иов. Во-вторых, Святой Дух, дает, 

вместе с Отцом и Сыном духовную жизнь людям, сообщая им божественную энергию. 

«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин.3:5). 

Пророки, провозвестники слова Божия писали свои книги не от себя, а по наитию 

Святого Духа, поэтому Священное Писание называется Богодухновенным. 

Господь Иисус обещал послать своим ученикам, святым апостолам Святого Духа, 

Которого Он называет Утешителем: «Когда придет Утешитель, Которого Я пошлю вам 

от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит» (Ин.15:26). И в пятидесятый день по 

воскресении Христовом, когда апостолы были собраны в одном месте, в Сионской 

горнице, на них сошел Дух Святой в виде языков пламени, и сообщил им благодатные 

дары. 



Святой Дух действует в жизни Церкви, особенно сообщая свои дары в святых 

таинствах. Святитель Василий Великий сравнивает Святого Духа с солнечным светом, 

согревающим и дающим жизнь: Он … наподобие солнечного сияния, — каждый 

наслаждающийся им как бы один, между тем это сияние озаряет землю и море и 

растворяется в воздухе. Так и Дух в каждом из приемлющих Его пребывает, будто 

присущий ему одному и всем достаточно изливает всецелую благодать, которою 

наслаждаются причащающиеся, по мере собственной способности принять, а не по мере 

возможного для Духа». 

О ДЕВЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

В единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь 

Церковь имеет не человеческое, а божественное происхождение, ее основал и 

установил Сам Господь Иисус Христос, придя на землю и собрав первую общину Своих 

учеников – последователей. «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Мф.16:18). Христос также является главой Церкви, о чем тоже свидетельствует 

Священное Писание. Апостол Павел говорит, что Бог Отец «поставил Его выше всего, 

главой Церкви, которая есть Тело Его. (Еф.1:22-23). Слово Божие, Священное Писание, 

не случайно употребляет в отношении Церкви название Тела Христова. Спаситель Сам 

говорит: «Я есмь лоза, а вы ветви» (Ин.15:5). Как ветки растут на дереве, происходят от 

него, получают жизнь и приносят свои плоды, питаясь соками ствола, и все вместе 

образуют единое древо, также и христиане, происходят от Христа, берут начало и жизнь 

от Своего Учителя и Бога, и вместе образуют единую Церковь, приносящую плоды веры. 

«Вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор.12:27). 

Церковь составляют все люди, едино исповедующие веру православную, живущие по 

всему миру, поэтому Церковь называют Вселенской. Церкви принадлежат не только 

православные христиане ныне живущие на земле, но и все ее чада, которые ныне уже 

отошли в мир иной, ибо «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» 

(Лк.20:38). Матерь Божия, все святые, а также небесное воинство архангелов, ангелов и 

всех небесных сил бесплотных, также составляют единую Церковь со всеми нами. Таким 

образом, Церковь едина, но подразделяется на земную и небесную. Церковь состоит не 

из одних святых и праведных людей, но называется святой, потому что она основана 

Самим Господом и в неповрежденности и святости хранит учение, данное Им. 

Господь создал Церковь и вложил в нее все потребное для нашего спасения: учение 

истинное, православное, церковную иерархию, святые таинства. 

Святитель Филарет Московский определяет Церковь как «от Бога установленное 

общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием 

и Таинствами». Все это: и веру и иерархию, и таинства имеет божественное 

происхождение, поэтому грешат и глубоко заблуждаются те люди, которые говорят, что 

верят в Бога, но церковь не признают, считают ее каким-то позднейшим человеческим 

изобретением. Про таких людей священномученик Киприан Карфагенский сказал: «Кому 

Церковь не мать, тому Бог не Отец». Нельзя называть себя православным христианином 

и не веровать в Церковь, установленную Христом, отрицать церковную иерархию, 

которая также дана Спасителем и имеет непосредственное преемство от самих апостолов, 

и не приступать к таинствам, которые существовали с первохристианских времен, и 

которые все имеют основание в Священном Писании. Отрицая Церковь, спастись 

невозможно: «Без Церкви нет спасения», — как говорил священномученик Илларион 

(Троицкий). 

В Церкви, основанной Спасителем, действует Святой Дух. Он участвует в жизни 

Церкви, поставляет церковную иерархию и преподает Свои благодатные дары в таинствах 



и священнодействиях церковных. Апостол Павел обращается с пресвитерам 

(священникам) города Милит с такой речью: «Внимайте себе и всему стаду, в котором 

Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он 

приобрел Своею кровью» (Деян.20:28). 

Господь приобрел, стяжал Свою Церковь, пролив за нее Свою Божественную кровь, 

претерпев страдания и саму смерть. Он поставил апостолов, дав им власть совершать 

святые таинства: «примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком 

оставите, на том останутся» (Ин.20:21-23), это сказано о таинстве исповеди, в котором 

Господь через священнослужителя разрешает кающегося человека от греха. Спаситель 

дал апостолом власть совершать и другие таинства: Причащения, Крещения, Священства. 

Святые апостолы получили от Христа и епископскую власть, они поставили, 

рукоположили себе преемников, других епископов. С тех пор апостольское преемство в 

Церкви через непрерывную цепь рукоположений не прекращается. Каждый из 

существующих ныне православных епископов, имеет преемство от самих апостолов. 

Поэтому Церковь наша называется апостольской. И апостолы, и последующие 

епископы, рукополагали пресвитеров, священников. Пресвитеры также могут совершать 

все таинства, кроме рукоположения. Священство – это вторая ступень церковной 

иерархии после епископа. Рукополагать, поставлять в священство может только епископ. 

Церковь называется соборной, потому что мы все составляем во главе со Христом 

Спасителем, и священноначалием, единый собор, собрание верующих людей. Слово 

Церковь, по-гречески экклесия, переводится как собрание верующих. Также Церковь 

является соборной, так как высшая власть в ней принадлежит Вселенским соборам. Они 

собираются для обсуждения очень важных церковных вопросов и осуждения лжеучений. 

На Вселенских Соборах присутствуют епископы, по возможности, со всей Вселенской 

Церкви. Также жизнью Церкви руководят поместные соборы, которые регулярно 

собираются в поместных православных церквах. Поместные Церкви – это церкви, 

расположенные в разных странах, каждая из них имеет своего предстоятеля, главного 

епископа церкви, но все являются членами единой Вселенской православной Церкви. 

Церковь как богочеловеческий организм, вечна и пребудет, по обещанию Спасителя, до 

скончания века. 

О ДЕСЯТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

Исповедую одно крещение для оставления грехов 

Исповедую, значит верую, несомненно, признаю. Почему «едино крещение»? «Один 

Господь, одна вера, одно крещение» (Еф.4:4), – учит апостол Павел. Это означает, что 

существует только одна истинная Церковь, установленная Единым истинным Богом, и в 

ней существуют спасительные таинства, так как благодать Божия действует в Церкви. 

Единственность и неповторимость Крещения внесено в Символ Веры еще потому, что во 

времена первых Вселенских соборов были споры по поводу того: как принимать 

отпадших от Церкви еретиков, нужно ли повторять над ними таинство Крещения, или нет? 

Поэтому второй Вселенский Собор, дополнил «Символ», словами о том, что Крещение 

может быть только одно. Падших было решено принимать через покаяние. 

В Символе веры называется таинство Крещения, но не упомянуты другие таинства. 

Крещение является таинством вхождения в Церковь, без него нельзя стать Христианином, 

последователем Христа и членом Его Церкви. Входя в Церковь через Крещение, как через 

некие врата, человек получает возможность приступать и к другим таинствам и 

священнодействиям церковным. В Церкви семь таинств: крещение, миропомазание, 

причащение, исповедь, елеосвящение (или соборование), венчание и священство. 



Итак, духовная жизнь христианина начинается с Крещения, он рождается в этом 

таинстве для жизни новой, жизни со Христом. Господь посылает апостолов, чтобы они 

проповедовали Его учение, слово Божие всем людям и крестили всех, кто уверует во 

Христа и захочет следовать за ним: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.28:19-20). В другом 

Евангелии, написанном святым евангелистом Марком, Спаситель говорит про Крещение: 

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» 

(Мк.16:16). Необходимым условием крещения является вера и жизнь по вере. Крещение 

это не только новое рождение, но и смерть для иной жизни, греховной, плотской: «Если 

же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним» (Рим.6:8) – читаем мы 

слова апостола Павла при таинстве Крещения. 

Перед погружением в Святую купель с призыванием имени Святой Троицы: Отца, Сына 

и Святого Духа, приступающий к Крещению отрекается от дьявола и «от всех дел его», то 

есть от греховной жизни», ибо «творящий грех от диавола». И сочетается Христу, обещает 

хранить веру в Господа и верность Ему, обещает не противится воле Божией и жить по 

Его заповедям. 

В водах крещения человек потопляет свои грехи, свое падшее естество, выходя из 

купели очищенным и обновленным, и получает благодать и силу на борьбу с дьяволом и 

грехом. Поэтому в Символе веры сказано, что Крещение совершается «во оставлении 

грехов». Когда к таинству крещения приступает взрослый человек от него требуется не 

только вера, но и покаяние в грехах. 

Младенцев мы крестим по вере их родителей и восприемников (крестных), которые 

являются поручителями за них перед Богом. И родители, и крестные должны быть людьми 

верующими, знающими свою веру и живущими по ней. Они должны воспитать ребенка в 

вере. Прообразом новозаветного Крещения был ветхозаветный обряд обрезания, он 

совершался над младенцами в восьмой день после рождения. Крещение мы также 

совершаем и над младенцами, ибо апостол Павел прямо называет Крещение «обрезанием 

нерукотворным» – (Кол.2:11-12); Еще святые апостолы совершали крещения над целыми 

«домами», семействами, в которых, конечно были и маленькие дети. Сам Господь повелел 

не препятствовать детям приходить к Нему: «пустите детей приходить ко Мне, и не 

возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Лк.18:16). То, что благодать Божия 

может сообщаться по вере других людей, явствует из Евангелия. Когда ко Христу 

обращались люди с верой прося об исцелении своих родных и друзей, Господь совершал 

чудеса по вере просящих. Например, когда начальник синагоги Иаир просил исцелить 

свою дочь, когда женщина сирофиникиянка молила об изгнании беса также из своей 

дочери, или когда ко Господу пришли четыре человека и принесли своего расслабленного 

товарища. «Иисус видя веру их, говорит расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи 

твои» (Марк. 2:5). 

Для любого православного верующего человека, имеющего детей, немыслимо, чтобы 

наши чада оставались вне благодати Божией, которая преподается в спасительных 

Таинствах Церкви. Поэтому православная Церковь своими каноническими правилами 

установила необходимость крещения младенцев. Например, в 124 правиле Карфагенского 

Собора сказано: «кто отвергает нужду крещения малых и новорожденных от матерней 

утробы детей, или говорит, что хотя они и крещаются во отпущение грехов, но от 

прародительского Адамова греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть баней 

пакибытия (то есть Крещением Ред.), из чего следовало бы, что образ крещения во 

отпущения грехов употребляется над ними не в истинном, но в ложном значении, тот да 

будет анафема». Таким образом, становится понятно, что младенцы, хотя и не имеют 

личных грехов, но также нуждаются в очищении, и в благодати Божией, действующей в 

таинствах, так как они, как и все люди, наследуют всеобщую прародительскую 

испорченность, удобоприклонность ко греху. 



ОБ ОДИННАДЦАТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

Ожидаю воскресения мертвых 

Человек создан Богом существом бессмертным. После грехопадения Адама, 

человеческое тело стало болеть, стареть, разрушатся, оно утратило свои бессмертные 

свойства. Люди рождаются, живут на земле, а потом умирают. Бессмертная душа 

разлучается с телом, после телесной смерти Господь судит все дела земной жизни 

человека и определяет место пребывания души до дня страшного суда. При кончине мира, 

в день Последнего Суда, Бог воскресит, восстановит тела умерших людей, чтобы вынести 

Свой окончательный суд над человечеством и отделить достойных Вечного Царства 

Блаженства с Богом, от тех, кто по своим грехам недостоин Царства Божия. Нераскаянные 

грешники пойдут в «муку вечную» (Мф.25:46), «в огонь вечный, уготованную дьяволу и 

ангелом его» (Мф.25:41), то есть в место лишенное божественного света, где они будут 

пребывать в вечных муках, вместе с сатаной и его служителями. 

Нынешнее состояние усопших, то есть существование души без тела является не 

окончательным и неполным. Человек это не только душа, но душа и тело вместе. И 

поэтому для Суда над всеми людьми и дальнейшей вечной жизни, Господь воскресит 

усопших в теле. Те люди, которые на момент второго пришествия Христова будут живы, 

также предстанут на суд Божий. 

Понятие бессмертия души есть почти у всех народов, ибо в человеке, как существе 

изначально бессмертном, существует чувство, ощущение своей вечности. 

Господь Иисус Христос, пройдя полным путем человеческой жизни от рождения до 

смерти, показал нам путь, который ожидает всех усопших людей. Он воскрес, и Его душа 

соединилась с телом. Об этом говорит апостол Павел: «если мы веруем, что Иисус умер и 

воскрес, то и умерших о Иисусе, Бог приведет С Ним. Ибо сие говорим вам словом 

Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим 

умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, 

сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, 

вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 

Господом будем» (1Сол.4:14-17). 

В Священном Писании как Нового, так и Ветхого Завета много раз говорится о будущем 

воскресении мертвых. Господь дал пророку Иезекиилю видение, которое имеет и 

историческое значение (повествует о восстановлении израильского царства), но также 

является прообразом всеобщего воскресения тел. Пророк видел поле, полное мертвых, 

сухих человеческих костей. И вот Бог говорит, что введет в них дух, обложит жилами, 

нарастит на них плоть и обтянет кожей. И все происходит по слову Господню, потом 

«вошел в них дух и они ожили и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище» 

(Иез.37:1-10). 

Человеческому сознанию, привыкшему мыслить земными, ограниченными 

категориями, сложно представить, как может произойти воскресение давно умерших 

людей и восстановление распавшейся плоти. Но мы знаем, что Господь создал первого 

человека из «праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни» (Быт.2:7), то есть дал 

ему бессмертную душу. Земля, «прах земной», это набор химических элементов из 

которого состоит вся природа, в том числе и человек. Умирая, тело разлагается и 

возвращается в состояние праха. После грехопадения Бог говорит Адаму, что «ты … 

возвратишься «в землю, из которой ты взят» (Быт.3:17-19). Конечно же, Бог, Который 

некогда создал человеческое тело из естества земли, сможет и восстановить обратно 

истлевшее тело человека. 

Чтобы уверить нас в будущем воскресении тел, апостол Павел использует образ зерна, 

брошенного в землю: «Скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле 



придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то 

сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но 

Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело… Так и при воскресении 

мертвых» (1Кор.15:35-33,42). 

«Если семена прежде не умрут, не сгниют и не истлеют,- не произрастят колоса. И как 

ты, когда замечаешь, что семя подвергается порче и тлению, не только не сомневаешься, 

но тем самым еще тверже убеждаешься в его воскресении (ибо если бы семя осталось 

целым без повреждения и разрушения, то и не воскресло бы), так рассуждай и о своем 

теле», – также говорит Святитель Иоанн Златоуст. 

О ДВЕНАДЦАТОМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ 

и жизни будущего века. Истинно так. 

После всеобщего воскресения и Страшного суда, земля посредством огня будет 

обновлена, преображена. На новой земле будет установлено Божие Царство, как сказано 

в священном Писании, Царство правды: «Мы ожидаем, по обещанию Господа, нового 

неба и новой земли, где будет царствовать только одна правда» (2Пет.3:13). Святой 

апостол Иоанн Богослов в откровении о будущих судьбах мира, увидел «новое небо и 

новую землю» (Откр.21:1). Ничего греховного, нечистого, несправедливого на новой 

земле уже не будет. И природа, и человеческое естество также обновится. Апостол Павел 

пишет, что тела людей будут подобны воскресшему телу Спасителя: «Наше же 

жительство – это на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа(нашего) Иисуса 

Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 

славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. (Флп.3:20,21). В 

Царстве Божиим не будет, ни болезней, ни страданий, ни скорбей. 

Что это будет за жизнь, как будет выглядеть новые небо и земля? Представить нам это 

трудно. Но, несомненно одно, что и Царство Божие, и жизнь в нем, будет несравнимо, 

несоизмеримо прекраснее всех нынешних земных красот и радостей. « Не видел того глаз, 

не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его 

(1Кор.2:9), – говорит апостол Павел. Можно привести такой пример. Живет человек, 

который страдает тяжелой болезнью глаз от рождения, он почти лишен света, 

окружающие предметы, людей он различает только как смутные силуэты. И вот ему 

делают операцию, и через некоторое время ему становятся доступны для созерцания все 

краски, все красоты окружающего мира. Или человеку глухому от рождения даровали 

слух, и открыли перед ним прекрасный мир звуков, слов и музыкальных гармоний. Да, 

нам сложно представить, что «Бог приготовил любящим Его», но мы чаем, верим, что 

жизнь с Господом, в постоянном божественном свете и любви, будет блаженной и 

прекрасной. Наши нынешние, земные радости не могут дать нам представления, о той, 

иной радости и счастье. Даже радости духовные, от любви, благодарности Богу, молитвы 

– это только слабое начало, тонкий росток того, что будет там, в новом Царстве правды. 

Для нас ожидание жизни будущего века, является предметом веры, нашего упования, и 

можно только пожалеть людей, которые этого упования не имеют, то есть не верят в 

будущую жизнь. На этот счет существует одна притча. 

В животе беременной женщины разговаривают двое близнецов. Один из них верующий, 

а другой – неверующий. Неверующий считает, что вся их жизнь- это обитание в этом 

тесной и темном помещении, где они могут только слегка шевелиться, и никакой другой 

жизни нет. Другой младенец, напротив, верит в то, что их нынешнее положение, 

временное, это только начало настоящей, прекрасной жизни, что когда-нибудь они увидят 

свет, красоты мира, будут сами есть пищу ртом и ходить своими ногами. А главное, этот 

малыш верит, они увидят свою мать. На что неверующий отвечает, что верить в мать – 



просто безумие, мы не видим ее, а значит она не существует. Его верующий брат пытается 

его разубедить, говоря, что мать рядом с ними, она заботится о них, дает им жизнь и 

питание, мать везде, она вокруг них. Но неверующий близнец остается стоять на своем. 

Символ веры заканчивается словом «Аминь», что означает: истинно, несомненно так. 

Этим мы подтверждаем, свидетельствуем, что принимаем как истинные православные 

христиане, данное исповедание веры, оставленное нам святыми отцами, и утвержденное 

вселенскими соборами. 

Источник: сайт священника Павла Гумерова 
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