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Планконспект огласительной беседы. (Краткий православный катехизис).
1. Молитва.
2. Знакомство с оглашаемыми. Объяснение значения беседы.
Меня зовут Юрий, я катехизатор нашего храма. Катехизис в переводе с Греческого означает
оглашение, то есть устное наставление в основах православной веры, необходимое человеку
(или восприемникам, если крещается ребенок), который решил принять крещение, стать
христианином и членом православной церкви. Наша беседа, или наставление в основах
веры проводятся для того, чтобы ваше Крещение или Крещение ваших детей совершалось с
осознанием смысла предстоящего таинства и последующего воцерковления.
Перед крещением обычно спрашивают, что нужно для крещения, имея в виду крещальные
принадлежности – детские рубашечки, полотенца, и т. д. Это не должно никого беспокоить,
 все это можно купить в церковной лавке непосредственно перед самим таинством. Для
крещения нужна прежде всего вера, так как без веры в Бога крещение малополезно. Господь
Иисус Христос сказал: «Кт о будет вероват ь и крест ит ся, спасен будет ; а кт о не будет
вероват ь, осуж ден будет » (Мк. 16. 16). То есть без веры и крещение бесполезно, так как
этот человек осужден будет.
А где можно обрести веру. Вера – это дар Божий человеку, только Он может открыться
человеку, и он обретет веру в Него. Ни один, самый талантливый проповедник не может
дать веру, только сам Господь. Он может открыться человеку в любом месте, но только в
Церкви и ее таинствах мы встречаем Бога и можем обрести веру в Него, потому что
Церковь, это Его создание, а в таинствах невидимым образом нам подается благодать
Святого Духа. Поэтому после принятия крещения нужно обязательно принуждать себя к
посещению церкви и участию в церковных таинствах, иначе вера ваша так и не окрепнет
(или не появится), и ваше крещение будет вам в осуждение.
3. Об источниках Православной веры.
Прежде всего – откуда мы знаем о Боге и на чем основана наша вера в Него. Наша вера в
Бога – это ответ на Его Откровение, ответ Богу, который открылся людям. Существует два
откровения  естественное и общее, или сверхъестественное откровение. Естественным
откровением является весь наш сотворенный мир, космос, Земля, природа. Все творение
свидетельствует о Боге, как Художнике и Устроителе всего.
В сверхъестественном откровении Бог открыл Себя людям через пророков Ветхого Завета.
Ветхий Завет является первой частью библии, священного писания Христиан. В
дохристианское время в населяющих землю народах вера в единого Бога была почти
полностью утрачена. Веру в Единого Бога заменило язычество, то есть вера в боговидолов,
которые управляли разными стихиями (например, Нептун и Посейдон) или обеспечивали
успех в какойто деятельности: охоте, рыболовстве, земледелии, и т. д. В каждом народе и
большом городе были свои боги, которым приносились жертвы, иногда даже человеческие.
Следствием потери веры в Единого Бога была потеря понятий о добре и зле, воздаянии за
зло, о необходимости следовать добру и избегать зла. Нравственный релятивизм, то есть
уравнивание в правах добра и зла приводил к деградации нравственности и одичанию
людей и целых народов.
Для того, чтобы у людей осталось знание о Боге и вера в единого Бога, творца мира и
человека, не была окончательно утрачена, Бог избрал из среды населяющих землю народов
Евреев и открылся им. Ветхозаветная религия Евреев содержит учение о личном Божестве,
о творении мира из «ничего», о сотворении человека как образа Божия, о грехопадении
человека, о добре и зле, о воздаянии, о необходимости жертвоприношений, молитв и многое
другое. Откровение было получено сначала пророком Моисеем, а после его смерти другими
пророками и зафиксировано в Ветхом Завете. Завет  это договор, который заключил Бог с
Евреями, которые в Откровении названы Израилем.
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Договор этот заключается в том, что Израиль обязуется сохранять и выполнять «Закон», а за
эту верность Израиля Господь обещает во всем покровительствовать ему, о чем многократно
сказано в разных книгах Откровения. Например, в книге Исход: «Если будешь слушат ь
гласа Моего, и будешь исполнят ь все, чт о скаж у т ебе, и сохранишь завет Мой, т о вы
будет е у меня народом, избранным из всех племен, ибо вся земля Моя, вы будет е у Меня …
народом свят ым»». (Исход 23, 22).
Этот «Закон» изложен в первых пяти книгах Ветхого Завета и представляет собой свод
правил жизни. Важнейшей его частью является декалог, то есть десять заповедей. В
ветхозаветное время объектом заботы Бога является весь народ, а не отдельный человек, 
благоденствие и процветание народа является целью всех наставлений. «Закон» не говорит
ни о посмертном воздаянии, ни о воскресении мертвых и вечной жизни и Царствии Божием.
Бог «Закона» является мздовоздаятелем лишь в земной жизни.
Как сказано в Ветхом завете, Бог разговаривал с Моисеем лицом к лицу, поэтому религия
Христиан является Богооткровенной, а сам Ветхий Завет называется Откровением. Главное
содержание Ветхого Завета состоит в том, что Бог обещал Своим людям, Евреям мессию –
спасителя мира, и приготовлял их к Его принятию. Книги Ветхого Завета написаны до
Рождества Христова.
Второй частью библии является Новый Завет, книги которого написаны после Рождества
Христова. Новый Завет повествует о том, как Бог даровал людям обещанного мессию –
спасителя, Своего Единородного Сына и Господа нашего Иисуса Христа, который и дал
нам, людям Новый Завет (новый союз, или договор). Во Христе Бог открылся человечеству
полным и исчерпывающим образом.
4. О Троице.
Христиане веруют в Бога, Который называется Святая Троица. Бог Троица – это Личность, к
которой мы обращаемся в молитвах, например, такой – Пресвятая Троица – помилуй нас.
Бог Троица состоит из трех лиц: первое лицо, это Бог Отец, второе лицо Пресвятой Троицы,
это Бог Сын Иисус Христос, и третье лицо – это Бог Дух Святой. Бог Отец – Нерожденный
и присносущий (то есть существующий всегда), Бог Сын предвечно рождается от Бога Отца
(неизъяснимым образом), и Бог Дух Святой исходит от Бога Отца. Отец, Сын и Святой Дух
обладают одним Божественным существом, одной честью и одной славой. Как это можно
понять, что три лица составляют одновременно и одно лицо – это тайна, проникнуть в
которую наш человеческий ум не может, мы просто доверяем Священному писанию.
Учение о Боге Троице является не человеческой выдумкой, мы знаем о Троице из Нового
Завета, второй части Священного писания христиан – библии. Много богословов первых
веков христианства пытались проникнуть в тайну Пресвятой Троицы, и не могли. (Тут
можно привести пример из жизни блаженного Августина). Из библии мы знаем, что
отношения между собой лиц Пресвятой Троицы можно охарактеризовать одним словом –
любовь. И именно от избытка любви Бог Троица сотворил наш мир, чтобы он был
причастен Божественной благодати и Божественной любви. И не просто сотворил, и
удалился, но и сохраняет, заботится и действует в нем Своим благим Промыслом.
Учение о Святой Троице не входит в краткий курс катехизации, с ним можно познакомиться
самостоятельно по учебнику «Закон Божий». А мы поговорим о Сыне Божием Иисусе
Христе, имя Которого носим мы, христиане и наша Церковь.
5. О Сыне Божием Иисусе Христе.
О Христе мы знаем из первых книг Нового Завета, которые называются Евангелия. В
переводе с греческого, Евангелие – это благая весть. О чем эта весть? О том, что к людям
пришел Спаситель – Христос, примиривший Бога с человеком. Христос  это не
мифический персонаж, это реальный человек, родившийся от девы Марии и живший в
Иудее  глухой провинции Римской империи, во время правления императора Тиберия. Еще
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в 19м веке ученые историки считали Христа мифом, а не исторической личностью. Однако
последующие исторические и археологические исследования убедительно показали
реальность описанных в евангелии событий и сейчас в научной среде вопрос историчности
Христа не является дискуссионным.
Мы веруем, что Христос был Богом и одновременно человеком, таким же, как и все мы,
люди. Откуда мы это знаем, что Христос – это Бог? Он сам так сказал. Ни один человек,
будучи в здравом уме не может сказать о себе такое, а Христос говорил, и мы знаем это из
каждого из 4х евангелий, первых книг Нового Завета, написанных Его учениками. Он
говорил, что Он Сам и есть Бог. Он говорил, что был всегда. Мы, Христиане, верим этим
словам Господа Иисуса, мы принимаем, что Он именно тот, за кого Себя выдавал,  и все,
что Он говорит  истина. Почему мы Ему верим, и что лежит в основе нашей веры? По
многим причинам, вот только некоторые, основные.
● Он совершил множество таких чудес, которые ни до Него, ни после, никто не мог
совершить.
● Он воскрес из мертвых и до Своего вознесения на небо многократно являлся своим
ученикам и апостолам.
● Он был тем Мессией, пришествие Которого предсказывали все пророки Ветхого Завета.
5.1. О чудесах Иисуса Христа.
Иисус Христос явил Свое Божественное достоинство множеством чудес и пророчеств.
Чудом называют такое событие, при котором нарушаются законы природы и естества. Все
сотворенные Христом чудеса были сотворены из любви и милосердия, как об этом
говорится в каждом евангелии. Какие чудеса Он совершал? Он исцелял людей с
неизлечимыми даже в настоящее время болезнями. И делал это одним Своим словом и
прикосновением. Он отверз очи слепорожденному. Он возвращал слух глухим и ясную речь
косноязычным. Он очищал от проказы, то есть лечил прокаженных. Он изгонял из человека
бесов, то есть лечил тех, кого нынешняя медицина считает психически больными.
Он не только исцелял больных, но и воскрешал мертвых. Нынешняя медицина также
способна вернуть человека к жизни после его клинической смерти, если после смерти
прошло не больше нескольких минут. А Он воскрешал независимо от времени наступления
смерти. Например, своего друга Лазаря воскресил на четвертый день после его смерти,
когда тело Лазаря уже стало разлагаться и смердить.
Кроме исцелений, Он творил чудеса, в которых проявлялась Его власть над природой,
которая повиновалась Ему, как своему творцу. Он накормил пятью хлебами и несколькими
рыбами более пяти тысяч человек, находившихся с Ним в пустыне, и не имевших
возможности купить себе пищи. Он ходил по морю, как по суше и дал власть Своему
ученику Петру делать то же. Однажды, когда он спал, на море разразилась буря, Он,
проснувшись, усмирил ее одним Своим словом так, что наступила великая тишина.
5.2. О воскресении Иисуса Христа.
Иисус Христос воскрес из мертвых в воскресенье на третий день после Своей крестной
смерти. Первыми свидетелями воскресения были воины, стерегущие Его гроб, которые в
ужасе разбежались. Затем узнали о воскресении женымироносицы, пришедшие рано утром
на гроб помазать тело Иисуса и нашедшие гроб пустым. Им явился Господь и приветствовал
их словом «Радуйтесь!». Когда Христос после воскресения явился Своим ученикам, то они
долго не могли поверить, что это не дух, а их учитель пришел к ним. Чтобы убедить их в
Своем воскресении, Он много раз являлся многим (более 500) ученикам и убеждал их,
показывая им Свои руки и ноги с ранами от гвоздей, разговаривал с ними, принимал пищу,
упрекал в неверии и давал наставления, так что они окончательно убедились в Его
воскресении. На 40ой день Он на глазах учеников вознесся на небо, а ученики были твердо
уверены, что их Учитель жив и Он является Мессией и Спасителем мира.
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Ученики и апостолы Христа были настолько уверены в воскресении своего Учителя, что в
своих проповедях, они говорят и проповедуют об одном событии,  жертвенной смерти и
воскресении своего учителя, Иисуса Христа. Они были настолько уверены в этом, что были
готовы идти на муку и смерть ради свидетельства о том, что Бог воскресил Его из мертвых.
Своим воскресением Христос не просто победил смерть, Он восстановил нашу,
человеческую природу в ее первозданном состоянии, которую имели Адам и Ева в раю,
сделав ее бессмертной, чуждой боли и страданиям, не обремененной материальными и
временными ограничениями. Его воскресение отличалось от воскресения, например,
Лазаря. Лазарь воскрес в своем теле, он вышел из гроба в пеленах, в которых было
завернуто его тело. А Христос воскрес в новом, обновленном теле  он выходит из гроба
через пелены, входит в горницу к ученикам через закрытую дверь, неожиданно оказывается
с учениками, апостолом Лука и Клеопой на пути в Еммаус. То есть Его тело обладает
свойствами, для нас недоступными – проходить сквозь стены, исчезать и появляться в
любом месте, и при этом Он может есть и пить и быть физически ощущаем.
5.3. Ветхозаветные пророчества о Мессии, которые исполнились на Иисусе Христе.
Главным содержанием ветхозаветного Откровения, душой всей ветхозаветной религии
является ожидание Мессии (помазанника). О Нем говорили все Ветхозаветные пророки. Эти
пророчества исполнились на Христе. Вот несколько примеров.
Пророк Михей говорил о месте его рождения: «И т ы Вифлеем, из т ебя произойдет Мне
Тот , Кот орый долж ен быт ь Владыкою в Израиле и Кот орого происхож дение из начала, от
дней вечных». Христос родился от девы Марии. Пророк Исаия говорит об этом: «Ит ак Сам
Господь даст вам знамение: вот , Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему:
Еммануил». Дева Мария и ее муж, обручник Иосиф, были из колена царя Давида. Пророк
Исайя говорит, что Мессия будет от «корня Иесеева» (отца царя Давида).
Иосифу и деве Марии пришлось бежать с младенцем Христом от преследований царя Ирода
в Египет. И об этом бегстве сказано в пророчествах: «Из Египт а призвал Сына Моего…».
После возвращения из Египта Иосиф и Дева Мария с младенцем Христом поселились в
Галилейском городе Капернаум. Об этом сказано у Исайи: «Не всегда будет мрак т ам, где
он т еперь сгуст ел. Последующее возвеличит приморский пут ь, Галилею языческую».
Христос учил народ притчами. Об этом тоже сказано у пророка: «Будет говорит ь прит чами
о вещах, сокрыт ых от начала мира».
Об отвержении Израилем Мессии, предании Его на смерть, предсмертных издевательствах и
поношении сказано в книге псалмов и у пророка Исайи: «Я ж е червь, а не человек,
посмешище у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругают ся надо мною, говорят
уст ами, кивая головою: «он уповал на Господа; пуст ь избавит его, пуст ь спасет , если он
угоден ему. Пронзили руки Мои и ноги Мои. Мож но было бы пересчит ат ь все кост и мои; а
они смот рят и делают из меня зрелище; делят ризы мои меж ду собою и об одеж де моей
бросают ж ребий». (Пс. 21. 729).
Пророк Исаия за 7 веков до Христа видел страдания грядущего мессии и описал их: «Он
ист язуем был, но ст радал добровольно и не от крывал уст Своих; как овца, веден был Он на
заклание, и как агнец пред ст ригущим его безгласен, т ак Он не от верзал уст Своих. Он
взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, чт о Он был пораж аем,
наказуем и уничиж ен Богом.
Предал душу Свою на смерт ь, и к злодеям причт ен был,
т огда как Он понес на Себе грех многих и за прест упников сделался ходат аем». (Ис. 53. 4,
7, 12). Эти и другие указания исполнились на Христе. Они дают возможность каждому
ищущему истину человеку увидеть в Нем обещанного Богом Мессию и Господа.
Мы верим, что Он является обещанным Богом в Ветхом Завете Мессией  Спасителем всего
человечества от греха, зла, страданий и смерти. Что Он воплотился от девы Марии и жил на
земле для того, чтобы устроить вечное Божие Царство всеобщей святости, любви и мира.
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Что ради спасения людей от греха, зла, страданий и смерти Он добровольно пошел на
смерть – распятие на деревянном кресте.
Со времени земной жизни Христа прошло почти две тысячи лет, но все видят, что за это
время в мире ничего не изменилось,  остались зло и страдания и самое главное 
продолжает господствовать смерть. Так что же всетаки сделал Христос, и почему после
выполнения Им Своей миссии спасения на Земле остались зло и страдания и смерть. Что бы
ответить на этот вопрос, нужно начать издалека и выяснить  всегда ли на земле
господствовали грех, зло, смерть и страдания и если нет, то откуда они появились. Вот что
об этом сказано в библии, Священном писании христиан.
6. О наших прародителях, Адаме и Еве, их грехопадении и его последствиях.
Из Ветхого Завета, первой части библии мы знаем, что человек был сотворен Богом по
Своему Образу и Подобию для вечной и блаженной жизни в раю. Человек, есть образ
Божий, и это значит, что он похож на Бога. Чем? Бог вечен, и человек имеет бессмертную
душу; Бог Премудр, и мы разумны; Бог абсолютно свободен, и человек обладает свободной
волей; Бог – Творец, и мы имеем способность к творчеству; Бог – Вседержитель, обладает
властью над вселенной, и человеку дана Им власть владычествовать над землей.
Человек был венцом творения, он господствовал над материальным миром и был его царем.
Он был царем мира по самой своей природе, через него все творение было призвано иметь
радость бытия в любви и единении со своим Создателем. Весь мир как творение Божие был
прекрасен, в нем не было никакой дисгармонии, зла и смерти. Бог не сотворил смерти, в раю
смерти не было, Адам и Ева и все животные были бессмертны. Животные, звери и птицы
любили человека и не враждовали между собой, все они, как и человек питались только
плодами земли без убийства себе подобных. Весь мир был устроен так, что существование
людей в этом мире наполняло их жизнь радостью. А главной радостью бытия для человека
была любовь к нему Бога. Как пишет Исаак Сирин – Рай есть любовь Божия, в которой
наслаждение всеми блаженствами.
Это единство взаимной любви человека с Богом было разрушено в грехопадении, которое
заключалось в нарушении человеком данной ему Богом заповеди. Бог сказал Адаму: «В
день, в кот орый т ы вкусишь от плода дерева познания добра и зла, смерт ью умрешь».
Сатана в образе змея сказал Еве, что Бог обманывает их, и что если они отведают плода от
дерева познания добра и зла, то: «будут как боги», а Бог не хочет этого и поэтому не
разрешает есть плоды с этого дерева. И Ева согласилась со змеем и ела сама и дала есть
Адаму. После нарушения заповеди Адам и Ева не только не стали Богами, но увидели свою
наготу и поняли, что змей обманул их. Когда они увидели себя обманутыми то им стало
стыдно своего поступка, и они стали прятаться от Бога.
Но Бог же все знает, и Он дает Адаму и Еве возможность покаяться в своем поступке и
спрашивает сначала Адама: «Адам, что ты прячешься от Меня, может ты нарушил заповедь
и ел плоды с дерева познания добра и зла?» И Адам отвечает – да ел, жена, которую ты дал
мне, дала мне плоды, и я ел. То есть он не только не покаялся, но еще и обвинил Бога в
своем грехе. После этого Бог спрашивает Еву о том же, и Ева тоже не покаялась, а ответила
так  змей сказал мне, что можно есть и я ела. Поскольку покаяния не было, то за нарушение
заповеди Бог изгнал Адама и Еву из рая и поставил у райских врат херувима с огненным
мечом.
Но ведь человек не имеет в себе источника жизни, поскольку эту жизнь дал ему Бог.
Поэтому после изгнания из рая они лишились бессмертия и вместе с грехом в жизнь вошла
смерть. Что же произошло с человеком, оторвавшимся от источника своей жизни? На эту
тему есть такой аллегорический сюжет. Предположим, водолаз работает глубоко под водой,
на морском дне. Воздух, необходимый для дыхания, поступает к нему с поверхности моря
по шлангу. И вдруг водолаз решает, что этот шланг сковывает его свободу передвижения.
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Чтобы спокойно ходить по дну в любом направлении на большие расстояния, водолаз
перерезает шланг. Дальнейшая его судьба очевидна.
Нарушение первыми людьми заповеди Божией – это не просто личный поступок, имевший
для них печальные последствия, это глобальная катастрофа, которая поразила Адама и Еву,
все их потомство и весь сотворенный мир на много тысячелетий вперед. Почему? Потому
что, нарушив заповедь, Адам совершил предательство по отношению к Богу. Он как бы
сказал Богу  Ты говоришь, не вкушай этих плодов, потому что умрешь? Я Тебе не верю.
Сатана говорит, что, вкусив их, я стану во всем равен Тебе. А значит, смогу жить без Тебя.
Только внешне нарушение было незначительным,  подумаешь, ели плоды с дерева познания
добра и зла. Но за этим стояло нечто большее,  Адам и Ева обманули Бога и сами решили
быть как Боги.
Грехопадение первых людей является катастрофой вселенского масштаба потому, что из
царя природы человек превратился всего лишь в ее часть, подчинив себя общим законам
падшего материального мира. А поскольку человек был царем этого мира, то после падения
царя весь сотворенный мир вслед за своим царем, человеком, стал подвержен распаду,
тлению и смерти. Вслед за человеком в мир животных вошла смерть, животные лишились
бессмертия и стали поедать друг друга и перестали воспринимать человека как своего царя.
Земля перестала сама по себе давать вкусные и приятные на вид плоды питания, и без
усилий со стороны человека на ней вырастали только сорняки и тернии. Мир «косной», то
есть не живой материи, также изменился и стал подвержен распаду и разрушению. В
нынешнем мире вся материя, на любом уровне качественно дегенерирует, теряет структуру,
и предоставленная сама себе стремится к хаосу. Это может увидеть каждый
наблюдательный человек, но это имеет и строго научное подтверждение как закон природы
(второе начало термодинамики).
Таким образом, смерть есть следствие отпадения человека от Бога, результат неверно
употребленной свободы, которую Бог предоставил первым людям. Смертность перешла от
Адама и Евы по наследству ко всем их потомкам. Хотя мы не принимали личного участия в
его преступлении, мы наследуем то греховное природное состояние, в котором живет грех.
Поэтому мы грешим подобно Адаму и подвергаемся тому же наказанию, что и Адам, то есть
смерти. Отпадение от Бога как источника жизни вызвало изменения не только в физической,
но и духовной природе человека. Он, можно сказать, заразился смертельным заболеванием,
которое передается по наследству и, несмотря на все человеческие усилия, неизлечимо.
Отпадение от Бога искалечило нравственную природу человека. Все его душевные качества,
изначально предназначенные для добрых дел, пришли в расстройство. Добро падшего
человека оказалось перемешанным со злом. Даже зная, что такое добро, в чем Воля Божия,
человек не в состоянии ее выполнить при самом горячем своем желании. В этом легко
убедиться каждому. Стоит, например, попытаться хотя бы на один день прекратить делить
людей на плохих и хороших (т.е. исполнить заповедь о неосуждении ближнего), и сразу
станет ясно – мы на это неспособны. Или просто не раздражаться на своих ближних –
домочадцев или сотрудников на работе, когда они в очередной раз сделают чтото не так.
Наша больная природа мешает нашим благим намерениям.
Вот как об этом писал Апостол Павел: «Доброго, кот орого хочу, не делаю, а злое, кот орого
не хочу, делаю. Если ж е делаю т о, чего не хочу, уж е не я делаю т о, но ж ивущий во мне
грех». (Рим. 7. 1920). Эта мысль апостола хорошо выражает народная поговорка: «хотел как
лучше, а получилось как всегда». Или такая: «Ну все, с понедельника начинаю новую
жизнь», имея в виду, что жил плохо и неправильно и делал много чего непотребного.
Многие нецерковные, честные и порядочные люди искренне считают себя безгрешными, а
все разговоры грехе сильно преувеличенными. Но если такой человек честно заглянет в
себя, то увидит, что он находится в плену эгоизма, пристрастий, какойто мелочности, что в
нем не хватает цельности и гармонии. Наши грехи – это не просто набор неправильных
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поступков, это внутреннее искажение, поврежденность наших мыслей, чувств, всей нашей
личности, которую каждый из нас, как болезнь наследует при рождении. И даже младенцы,
которые сами еще ничего плохого не сделали, носят в себе этот закон греха.
Таким образом, первородный грех понимается не как вина за чьито грехи, а как
смертельное заболевание. Никого не удивляет, что дети алкоголиков, например, могут иметь
наследственную предрасположенность к алкоголизму, не говоря уже о сопутствующих
заболеваниях. Всякая же болезнь причиняет страдание. Поэтому мы рождаемся и живем в
мире, который попрежнему находится во власти греха и наполнен жестокостью,
ненавистью и страданиями.
7. О жизни и смерти, загробном мире и посмертной участи человека.
Сейчас несколько подробнее рассмотрим вопрос о смерти, так как многие люди понимают
жизнь слишком упрощенно,  только как наше существование на Земле от рождения до
смерти. На самом деле это не так. Кроме мира материального существует духовный мир,
мир духов, населенный ангелами и демонами. Этот духовный мир в библии называется
небом. Библия начинается со слов: «Вначале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1.2).
Где находится этот мир, мы не знаем, в библии ничего об этом не говорится не потому, что
это тайна, а потому что мы живем в материальном мире, атрибутами которого являются
пространство и время, а в мире духовном нет материи и поэтому там нет ни пространства,
ни времени. Поэтому некорректно даже и спрашивать – где находится духовный мир, слово
«где» к нему неприменимо. А поскольку в духовном мире нет времени, то и его обитатели 
духи и ангелы бессмертны. Причем бессмертие понимается не как некая «дурная»
бесконечность, а именно как отсутствие времени. В древности это знали все народы. А
сейчас, в век господства материализма — это знание у многих людей утеряно.
И только человек двуприроден и состоит из бесплотной души и материального тела. Именно
душа реализует в человеке то, что отличает его от животного и делает человеком, то есть
личностью, имеющей самосознание, свободу воли, совесть, наделенной разумом и памятью.
Именно эти качества делают нас людьми, а не наше тело, которое по своему устройству (а
не внешнему виду) мало отличается от тела других млекопитающих. Например, код ДНК
человека совпадает с кодом ДНК приматов на 98%! То есть по телу мы отличаемся от
обезьян только на 2%! Но они же животные и не имеют ни самосознания, ни разума и
руководствуются только инстинктами.
По умолчанию считается, что все эти качества, делающие нас личностью, являются плодом
работы головного мозга, его серого вещества, в котором находятся несколько миллиардов
нейронов. А так ли это на самом деле? Может в 19м веке и можно было так считать, но не
сейчас, в век информационных технологий.
Попробуйте запрограммировать самосознание, свободу воли, или совесть. Это невозможно
по определению. Свобода воли — это именно свобода, а не набор вариантов поведения,
которые можно запрограммировать, создав робота с искусственным интеллектом. Еще
сложнее обстоит дело с самосознанием и совестью. Что такое самосознание, как его можно
определить, какой комбинацией нейронов? А что такое совесть, этот нравственный
контролер, следящий за нашим поведением и одобряющий или осуждающий наши поступки
и на который мы обычно не обращаем внимания. Откуда он в нас и какая эволюция могла
его создать через комбинацию нейронов? Эти наши свойства по определению не могут быть
плодом деятельности только мозга, они не материальны.
А мышление? Мы выражаем наши мысли словами, с помощью гортани и языка или излагая
их на бумаге. А где находится неизреченная и не записанная мысль? Тоже в комбинации
нейронов? Сомнительно. Если бы это было так, то специалистымедики давно бы уже
научились читать мысли и не потребовался бы детектор лжи. Но код молекул ДНК давно
расшифровали, а вот коды и комбинации нейронов головного мозга не могут. Почему? Да
потому что они никак не связаны с нашим мышлением, потому что наши мысли тоже, как и
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самосознание, совесть и свобода воли не материальны. И хотя мозг необходим для
мышления, как например электрическая лампочка необходима для того, чтобы быть
источником света, но не она является его источником.
Все эти делающие нас личностью качества являются свойствами души, а не тела, потому
что они нематериальны, и поэтому не могут быть плодом деятельности мозга, как это
принято считать. А поскольку душа бестелесна, то есть бесплотна, то она неуничтожима и
не подвержена такой же смерти и последующему распаду, как и тело. То есть мы, наша
личность неуничтожимы. И это не какойто фокус, придуманный для утешения простаков.
Нет, душа неуничтожима, потому что бесплотна.
Поэтому смерть, это не конец жизни, а переход к другой форме существования нашей
личности. Смерть означает прекращение жизнедеятельности только тела человека, а не его
души, которая освобождается от своего тела так же, как человек освобождается от
изношенной одежды. Со смертью тела жизнь не кончается, а продолжается, но протекает в
ином мире, мире духов, населенном ангелами и демонами.
После смерти тела мы, то есть наши души идут в мир духов, где и будут находиться до
второго пришествия Христа. Из священного писания мы знаем, что души праведников идут
в рай, а души грешников в ад. Рай и ад существуют реально, как два различных образа
бытия людей и ангелов. Но не Бог сотворил это различие, а сами люди, различным образом
воспринимающие Бога и Его любовь к нам. И если праведники при земной жизни
принимают любовь Божию и отвечают на Нее своей любовью, то в ином мире, мире духов
Божия любовь будет для них источником блаженства. Как и было сказано выше, что рай, это
прежде всего есть любовь Божия, а потом уже и место чувственных наслаждений запахами,
плодами, видами, и т. д., которых в духовном мире естественно быть не может.
На основании этого многие нецерковные люди, как и в древности языческие философы
полагают, что загробный мир, в том числе и рай  это царство теней, и там все радости
ненастоящие. Как говорил мой тесть – там чаю не попьешь. На самом деле все обстоит
ровно наоборот, что и подтверждают все праведники, сподобившиеся в своей жизни
побывать в раю и вернуться на землю. Апостол Павел говорил: «Не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его»
(1Кор. 2. 9). Еще сильнее выражался преподобный Серафим, Саровский чудотворец. А
Английский писатель Клайв Льюис говорил, что мы люди похожи на детей, разыгравшихся
в теплой дождевой луже и не обращающих внимание на родителей, которые зовут их на
ласковое южное море.
Интересно, что ад, это, не какаято тюрьма для грешников, а их образ бытия в духовном
мире. Он также, как и рай является следствием Божией любви, только для грешников это
любовь будет не источником наслаждения, а источником мучения, потому что во время
земной жизни они не отвечали на Его любовь. И если здесь, на земле они могли
«спрятаться» от Бога за земными и суетными делами, то там они тоже будут прятаться от
Него также, как прятался Адам после нарушения заповеди. Но там некуда будет прятаться, и
они будут мучимы не в котлах с кипящей смолой, изображенных на фресках Сикстинской
капеллы, потому что в ином мире нет котлов и смолы, а своими страстями и совестью,
которая будет обличать их, за то, что они отвергли любовь Божию. И эти муки совести будут
жечь сильнее кипящей смолы и им не будет конца, потому что в духовном мире нет
времени. И они не смогут избавится от этих мук и выйти из ада, поскольку их никто туда не
загонял, они сами там оказались. Как образно сказал об этом английский писатель Клайв
Льюис  двери ада заперты изнутри.
И вот эту вечную и беспросветную жизнь в аду, страшнее которой ничего нельзя и
придумать, и можно назвать истинной смертью, и этой смерти, а не смерти тела нужно
страшиться. В священном писании эта смерть называется второй смертью, но не потому что
она второстепенна, а потому что наступает после смерти тела. Христос говорил своим
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ученикам, что именно этой смерти нужно боятся: «Не бойт есь убивающих т ело, души ж е не
могущих убит ь; а бойт есь более Того, Кт о мож ет и душу, и т ело погубит ь в геенне» (Мф.
10. 28). И Он спасает нас, людей, от этих страданий, и дает надежду на вечную жизнь. Как
он Сам сказал иудеям: «Истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную». (Ин.
6. 47). И в другом месте: «Истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит
смерти вовек» (Ин. 8. 51).
8. О нашем спасении и примирении с Богом.
После выяснения того, откуда появились на земле грех, зло, страдания и смерть, посмотрим,
как же Христос спасает нас от них и как понимать само спасение. Из сказанного выше ясно,
что спасение – это освобождение от власти греха, восстановление разрушенного грехом
образа Божия и последующая вечная жизнь с Богом. То есть для спасения нам нужно
преодолеть свое греховное природное состояние, свои страсти? А поскольку наша
нравственная природа искалечена первородным грехом, то преодолеть свое греховное
состояние нам также невозможно, как вытащить себя за волосы из болота.
Если кто не согласен, пусть попробует хотя бы на день, или даже на час избавиться от такого
простого и распространенного греха, как осуждение ближнего. Пусть хотя бы один день ни
вслух, ни мысленно никого не осуждает,  ни начальника и сослуживцев на работе, ни
домочадцев – детей, родителей и т. д., ни власть предержащих,  министров, мэра и
правителей своей и чужих стран, и т. д. Сомневаюсь, что это у коголибо получится. И это
еще самый простой грех. Поэтому наше, людей положение было безвыходным.
Но для примирения с Богом недостаточно только освободиться от власти греха и быть
безгрешным, нужно еще загладить те грехи, которые мы совершили за несколько веков,
прошедших после грехопадения Адама и Евы и принести за них жертву. Поясню эту мысль
о необходимости жертвы. В каждой стране есть законы, которые все граждане должны
соблюдать. Нарушивший закон человек должен понести наказание в соответствии со своим
поступком, которое является некоей жертвой за совершенный им поступок. Иногда честный
человек сам добровольно отдает себя в руки правосудия чтобы понести наказание, как это
сделал, например, Раскольников, герой повести Достоевского: «Преступление и наказание».
Наши грехи — это ведь тоже нарушение Закона Божьего, который Он вложил в нас как
голос совести. И поэтому мы, как нарушители закона для примирения с Богом тоже должны
понести какоето наказание, жертву за грех. А поскольку наша природа испорчена
первородным грехом, то мы все грешим много и постоянно, о чем и говорить не нужно, так
как грехи других людей нам хорошо видны, так же как им видны наши грехи. И грехи
каждого человека так велики, что эта жертва должна быть очень большой. Никто из нас,
людей, не может принести такую жертву. Любое наказание, вплоть до смерти будет
недостаточно, потому что мы и так лишены бессмертия и нас кроме первой смерти ждет еще
и вторая. То есть положение нас, людей, совершенно безвыходное. Но что невозможно
человекам, возможно Богу.
Бог, от избытка любви сотворивший мир, не мог оставаться безучастным к бедственному
положению людей, и по любви к нам второе лицо Троицы, Господь Иисус Христос
спустился с небес, воспринял на Себя человеческую природу, стал одним из нас, во всем
подобным нам, кроме греха. Он был не только безгрешен, но и до конца, до смерти
послушен Богу–Отцу. Апостол Павел так говорит о Его послушании: «Смирил себя, быв
послушным даже до смерти, смерти же крестной» (Флп. 2. 8).
Его смирение состоит уже в том, что Он по любви к нам сошел с неба на землю, то есть
оставил Свою блаженную жизнь в недрах Пресвятой Троицы и принял «зрак раба», то есть
стал одним из нас. Такое самоумаление, на которое Он пошел, трудно даже и вообразить,
это гораздо больше, чем, например, переселиться из царского дворца в лачугу бездомного.
Причем Он стал не царем или какимто иным великим человеком, а самым простым и
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бесправным человеком. Он родился не во дворце, а в хлеву для скота, даже в гостинице для
его родителей не нашлось места.
А Его послушание БогуОтцу было полным. И хотя Он мог избежать смерти и распятия, Он
был до конца послушен Своему Богу Отцу, претерпел до конца все крестные муки и принял
страшную и позорную смерть, – как разбойник был распят на деревянном кресте. Зачем
нужна была Его смерть БогуОтцу? Она нужна была не Богу, а нам, людям. Ведь как уже
говорилось ранее, когда прощают виноватого и примиряются с ним, то виноватый, то есть
мы, люди, должны чтото сделать для своего благодетеля, принести Ему какуюто жертву. А
поскольку Христос по Своему человечеству был один из нас, то Он и был жертвой,
принесенной для примирения с Богом. А поскольку Он был не только человек, но и Бог, то
Его смерть была бесконечно высокой жертвой, достаточной для искупления грехов всех
людей, живших до и после Его воплощения.
Апостол Павел говорит, что: «Христос умер за наши грехи, по писаниям» (1 Кор. 15. 3). То
есть Его смерть была искупительной жертвой за наши, человеческие грехи. Он, будучи
безгрешен, добровольно принес Себя в жертву для примирения нас людей с Богом, как об
этом говорит апостол Павел «Бог во Христ е примирил с Собою мир, не вменяя людям их
прест уплений, и дал нам слово примирения». (2 Кор. 6. 19). Эта мысль о примирении людей
с Богом является центральной для понимания сущности искупления, которое заключается в
примирении Правосудия Божия с грешным человеческим родом.
Священное писание не раскрывает нам механизма спасения, то есть не говорит открыто,
каким образом Его смерть спасла всех людей от рабства греху и смерти. Искупление
является одним из Христианских догматов. Можно сказать, что искупление есть
освобождение всех людей, как живших до Его воплощения и земной жизни, так и всех
последующих поколений, в том числе и нас, ныне живущих, от греха и осуждению второй,
духовной смерти, а физическую смерть сделало успением, то есть сном, после которого
возможна вечная жизнь с Богом.
Но Бог не насилует нашей свободы и никого насильно не тащит в Рай. Поэтому, хотя
искупление совершено Им за весь род человеческий, но воспользоваться им и спастись
могут только те люди, которые уверовали в Искупителя, приняли Его как своего царя и Бога
и крестились во имя Пресвятой Троицы, то есть стали христианами. И при крещении
Господь дарует им оставление всех грехов, совершенных ими ранее и обещает благодатную
помощь в борьбе с грехом. И если некрещеный человек не может не грешить, поскольку
наша природа искалечена первородным грехом, то крещеный человек, христианин может с
Божьей помощью победить в себе страсть к греху и не грешить.
9. О воскресении Иисуса Христа, втором Его пришествии, конце света, страшном суде
и вечной жизни.
Итак, мы уже выяснили, что для нашего спасения и восстановления утерянной связи с
Богом Христос воплотился от девы Марии и явил себя людям, дав им пример чистой и
безгреховной жизни, а затем, будучи до конца послушен Своему Отцу принял
мученическую крестную смерть  как разбойник был распят на деревянном кресте. Но
Христос взошел на крест не только для того, чтобы искупить наши грехи и примирить с
Богом, но и для того, чтобы воскреснуть. Как говорит Апостол Павел – смерть не смогла
удержать Его. Он вырвал у нее жало. Его воскресение из мертвых имеет для нас, людей,
такое же, и даже большее значение, как и Его крестная смерть. Почему?
Потому что Он и нам, верующим в Него обещал воскресение из мертвых в таком же
обновленном теле, какое и Он имел после воскресения и последующую вечную жизнь не
только в мире духов, то есть без тела, но и в обновленном теле, какое Он и сам приобрел
после Своего воскресения. Наши прародители Адам и Ева были не бесплотными духами, а
живыми людьми, имеющими тело. И мы, христиане верим, что воскреснем. Ведь учение о
бессмертии души есть почти в каждой религии. Уникальность христианства состоит в том,
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что мы верим в бессмертие не только для души, но и тела, то есть всего человека. Смерть
как состояние разлучения души и тела мыслится как нечто ненормальное и временное,
которое должно быть преодолено.
На чем основана эта вера? Она основана на словах Христа: «…Я сошел с небес…для т ого,
чт обы т ворит ь волю пославшего Меня От ца. Воля ж е пославшего Меня От ца ест ь т а,
чт обы… ничего не погубит ь, но … воскресит ь в последний день. … Чт обы всякий, видящий
сына и верующий в Него имел ж изнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6.
3840). Почему можно верить, что воскресение Христа дает надежду на воскресение всем
остальным людям? Апостол Павел называет Христа новым Адамом, потому что как Адам
до грехопадения был совершенным человеком, так и воплотившийся и ставший человеком
Сын Божий – Христос был совершенным человеком, то есть имел всю замышленную Богом
полноту человеческой природы. Павел говорил: «Как о Адаме все умирают, так и о Христе
все оживут». (1Кор. 15. 22).
Комментируя и объясняя слова Апостола, живший в IV веке епископ Василий Великий
приводит сравнение, образно показывающее, почему только через смерть и воскресение
можно было совершить спасение человечества от рабства греху и смерти. Представьте себе,
что некий горшечник слепил с большой любовью замечательный сосуд для использования.
Но его враг из ненависти залил этот сосуд расплавленным свинцом. Что делать?
Невозможно ни извлечь свинец, ни пользоваться сосудом. Тогда горшечник принимает
решение разбить сосуд и заново склеить черепки уже без свинца. Так же и Бог через смерть
Своего Сына освобождает человеческую природу от заразы греха.
Ведь Христос воскрес в принципиально ином теле, какое должны будем получить и мы
после нашего воскресения. Своим воскресением Он восстановил нашу, человеческую
природу в ее первозданном состоянии, которую имели Адам и Ева в раю, сделав ее
бессмертной, чуждой боли и страданиям, не обремененной пространственными и
временными ограничениями. Эта особенность воскресения (в обновленном теле) очень
точно передана в славянском языке. Слово «воскресение» происходит не от слова крест, а от
слова «кресать», то есть высекать искру. Когда не было спичек, то искру высекали с
помощью специального твердого камня  кресала. То есть слово воскресать означает
высекать искру новой жизни, которая также отличается от нашей, как огонь от камня
кресала.
Можно подумать – почему все так сложно, зачем Богу нужно было для нашего спасения
становится человеком и умирать на кресте? Почему нельзя было просто Божественной
властью взять и уничтожить грех и смерть? Может быть и можно, и другие религии
предлагают свои версии решения этой проблемы. Но Христианство – это религия, не
придуманная людьми, а открытая людям Богом.
Современные церковные публицисты предлагают еще один образ нашего спасения. Многие
современные ученые считают наш мир некой инсталляцией, чемто вроде операционной
системы на чьемто суперкомпьютере. Так если принять нас, людей за некую глобальную
операционную систему, то грех и смерть являются ее глубинным сбоем, который средствами
этой системы уже неизлечим. И более того, самой системой этот сбой давно уже не
воспринимается как ненормальность,  с ним свыклись и сроднились как с неотъемлемой
частью. И кто же может тогда исправить эту систему?
Только Тот, кто ее изобрел, может войти и исправить ее в самых начальных, исходных кодах.
Поэтому к нам и приходит Бог и исправляет сбой. Как приходит? Становится человеком.
Как исправляет? Добровольно идет на смерть (хотя Он как безгрешный не должен был
умирать), и своим воскресением уничтожает разрыв между человеком и Богом. Он
становится мостом через пропасть, в которую мы были ввергнуты нашими прародителями
Адамом и Евой. Таким образом крест является неким мостом над пропастью, по которому
мы можем перейти от смерти к жизни.
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После нашего спасения Христос не оставляет нас, а остается с нами и после Своего
вознесения на небо. Как Он и сказал Своим ученикам: «Я с вами во все дни до скончания
века» (Мф. 28. 20). Он остается с нами Своим воскресшим телом и кровью, которые Он
отдает нам, людям в таинстве причастия. Но если грехопадение Адама передается человеку
как болезнь (злу всегда свойственно навязываться), то наше воссоздание навязано быть не
может. Оно может произойти только с согласия каждого из нас, если мы готовы принять в
себя Христа, Его воскресшие, обновленные Тело и Кровь.
Причащаясь, человек становится частью Тела Христова, поэтому апостол Павел и называет
Церковь не просто общиной верующих людей, а Телом Христовым, состоящим из людей,
любящих Его и живущих по Его заповедям. Поэтому центром церкви являются не
величественные храмы из камня, не монастыри, священники и епископы, а только
евхаристия – таинство причастия, возле которого стоят стены храма. Причащаясь, мы
перестаем быть чужими для Бога, ведь общая трапеза в принципе невозможна вместе с
врагами.
А в завершение этой темы нужно сказать еще о том, что это за «последний день», в который
Христос обещал воскресить верующих в Него. Это последний день существования нашего
мира, который не вечен, но, будучи сотворенным, имеет начало и конец. Концом этого мира
будет день второго и славного пришествия Иисуса Христа, как об этом сказано в Новом
Завете. В этот день будет всеобщее воскресение мертвых, когда бесплотные души снова
обретут свои утраченные по смерти тела. Всеобщее воскресение мертвых было предсказано
пророками Ветхого Завета. Откуда возьмутся люди, после того как их тела истлели и
исчезли? Мы веруем, что Бог может восстановить наши тела из праха так же, как он создал
человека из праха земного, и мы вновь обретем их.
При втором пришествии Христа будет суд, Страшный Суд, на который явятся все люди как
живущие на земле, так и воскресшие. Явятся именно люди, а не их бесплотные души. Суд
называется страшным не потому, что там будет царить беззаконие, а потому что там будет
решаться наша судьба на всю дальнейшую и бесконечную жизнь,  где ее предстоит
проводить,  в аду или Царстве Небесном. И еще тем, что мы все настолько обременены
грехами, что надеяться на этом суде нам можно только на милосердие Божие, которое
бесконечно. Как говорил один известный русский епископ: «У Бога есть одна мысль и одно
желание  миловать и миловать. Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы
осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность
была».
В «последний день» этого мира произойдет его очистительная перемена. Настоящий мир
пройдет как бы через очистительный огонь, очистится от проклятия за грех и восстановится
в своей первоначальной красоте. Как сказано в Новом Завете: «Небо и земля сгорят со всеми
делами их и явятся Новое небо и Новая земля. Тогда исполнятся Божественные замыслы о
мире,  грех, смерть и ад будут побеждены навеки и наступит славное Христово Царство к
вечной славе Бога»
10. О Церкви.
Из вышеизложенного видно, что Евангелие  это благая весть о том, что прощены наши
грехи, и мы снова имеем надежду на усыновление Небесным Отцом и на возвращение в
утерянное когдато отечество – рай сладости или Небесное Царствие. Посмотрим, как эту
надежду можно осуществить. Осуществить ее можно только в Церкви, соборной и
Апостольской Церкви и поэтому дальнейший разговор будет о Церкви и ее таинствах, о
заповедях и о грехе, являющимся следствием их нарушения.
Что такое церковь, когда она появилась, кто ее создал и как можно ее определить. Многие
думают, что церковь была создана в глубокой древности, чтобы держать людей в покорности
и повиновении власти. Это не так, создателем Церкви был Господь Иисус Христос, как об
этом и сказано в Евангелии: «Я создам Церковь Мою, и врат а ада не одолеют ее».
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Строгого определения Церкви нет,  есть много определений, предложенных в разное время
известными церковнослужителями, но они все сложные, громоздкие и не стали
общеупотребительными. Апостол Павел называет Церковь Телом Христовым, главой
которого является Сам Господь. Это тело составляем мы,  прихожане храмов, священники,
монахи и другие верующие во Христа люди. Можно сказать, что Церковь  это община
верующих в Христа людей, руководимая имеющими апостольское преемство пастырями,
которая хранит и возвещает Его учение, совершает установленные Им Таинства и помогает
своим членам идти по пути спасения.
Днем рождения Церкви является день сошествия на апостолов Святого Духа. Это событие
произошло на 50й день после воскресения Христа и поэтому называется пятидесятница
(День святой Троицы). Когда ученики были собраны в Сионской горнице Иерусалима и
молились, на них видимым образом, в виде огненных языков сошел Святой Дух и почил на
голове каждого из учеников. Сразу после сошествия Святого Духа ученики из простых и
неграмотных рыбаков превратились в Апостолов, которые стали бесстрашно проповедовать
Христа во всем мире. Святой Дух преобразил их так, что они получили премудрость,
которой не могли противиться никакие мудрецы, знание языков всех живущих вокруг
Израиля народов, дар исцелений и власть над нечистыми духами и много других даров,
которые они использовали в проповеди Евангелия и создания Церкви.
Святой Дух преобразил Апостолов, они стали проповедовать Христа и создавать в городах и
селах христианские общины, которые были прообразом нынешней Церкви. Для руководства
ими они через таинство рукоположения передавали Святого Духа тем ученикам, которые
становились епископами и священниками, и которые получали право и обязанность в свою
очередь совершать рукоположения дальше. Непрерывная цепочка рукоположений тянется со
времен апостольских до наших дней, и связывает любого священника в любом
православном приходе с Господом и апостолами. За две тысячи лет своего существования
Церковь приобрела тот вид и организационную структуру, которую она сегодня имеет.
И хотя за прошедшие два тысячелетия в Церкви многое изменилось, она осталась той же
Святой, Соборной и Апостольской Церковью, в которой живет и совершает служение
Святой Дух. Достаточно сказать, что главное богослужение Церкви – Литургия, была
составлена в 4м веке, и она (с небольшими изменениями) до сих пор служится во всех
православных Церквях мира. А на Церковных богослужениях и дома мы читаем молитвы,
составленные в первые века Христианской эры.
11. О Заповедях.
Посмотрим, как Церковь помогает своим членам – верующим во Христа людям идти по
пути спасения. Поскольку крестной смертью Христа мы получили примирение с Богом и
можем называть Его своим Небесным Отцом, считая себя Его детьми, то для возвращения в
утерянное прародителями отечество нужно вести себя как подобает Его детям. Для этого,
прежде всего, нужно веровать во Христа, то есть считать Его Богом и своим Спасителем и
стремиться к исполнению Его воли, выраженной в заповедях. Господь говорит: «Если
любит е Меня, соблюдит е Мои заповеди». Многие нецерковные люди искренне считают, что
соблюдают их. Мы не убиваем, не крадем, почитаем родителей и вообще не хуже других,
говорят они. Но, вопервых, даже и это не так и можно показать, что и эти заповеди мы
нарушаем. А главное, мало кто может назвать даже десять Ветхозаветных заповедей, а о
Новозаветных многие и не слышали. Как же можно исполнять то, о чем даже не слышал.
Но если даже знать все заповеди и попытаться их исполнять, то каждый может убедиться,
что даже ветхозаветные заповеди, например, такие: не сотвори себе кумира, шесть дней
работай, а седьмой день для Бога, не желай чужого, не смотри на другой пол с вожделением,
кажутся трудноисполнимыми, что же говорить о заповедях новозаветных, которые гораздо
выше их. Например, заповедь непротивления злу: «А Я говорю вам: не прот ивься злому. Но
кт о ударит т ебя в правую щеку т вою, обрат и к нему и другую». (Мф. 5. 39). Или заповедь
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о любви: «любит е врагов ваших, Благословляйт е проклинающих вас, благот ворит е
ненавидящим вас и молит есь за обиж ающих вас и гонящих вас». (Мф. 5. 44). Кто из людей
может выполнить такие высокие требования? Наша больная природа, пораженная
первородным грехом, делает их для нас неисполнимыми.
Эти и подобные им заповеди кажутся не просто неисполнимыми, но и непонятными, как
некий внешний закон, который дан Богом, с Которым не поспоришь. А поскольку грех есть
нарушение заповеди, то и он воспринимается современным человеком как нечто
естественное, но по непонятным причинам запретное и не нравящееся Богу. Однако это
представление о заповедях и грехе неверное. С христианской точки зрения заповеди Божии
– не внешние по отношению к человеку установления, а внутренний, моральный закон,
согласно которому люди должны развиваться. Бог, создавший мир и человека, создал и
законы жизни  не только законы неорганического мира, которые открывают разные науки, 
физика, химия астрономия и т. д., но и нравственный закон возрастания человека как
личности, как образа Божия.
Этот закон существует объективно, также как законы природы, например, закон тяготения.
Он называется еще естественным законом, или законом правильного поведения. Каждый
человек имеет в себе этот закон, независимо от того, в какое время, на каком континенте и в
каком обществе он живет. Этот закон известен с древности, о его величии и объективности
существования размышляли мыслители и философы. Например, Иммануил Кант так писал
о нем: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и
благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо
надо мной и моральный закон во мне».
Этот закон Господь вложил в каждого из нас как голос совести. А поскольку с совестью
легко можно «договориться» и не обращать на нее внимание, то кроме нее нам даны
заповеди. И эти заповеди  не внешнее по отношению к нам правила поведения, а
внутреннее условие нормальной жизни. Таким образом, нарушение заповеди для человека
противоестественно, то есть грешить также неестественно, как, скажем, для яблока
взмывать с яблони вверх, а не падать вниз. Улетающее вверх яблоко будет
противоестественным явлением, нарушающим закон тяготения, а не нарушением
распоряжения садовника. Точно так же противоестественен для человека грех. Заповедь – не
внешнее ограничение нашей естественной свободы, а путь к реализации человеческой
личности.
В заповедях выражена Божия воля о мире и человеке, и поэтому они ограничивают не нашу
свободу, а свободу нарушать волю Божию. Их можно уподобить правилам дорожного
движения, которые тоже ограничивают свободу поведения на дороге, но если нарушать их,
то рано или поздно попадешь в аварию или иное дорожнотранспортное происшествие.
Поскольку нецерковные люди не знают и не понимают заповедей и не стремятся их
исполнять, то в наше время «аварии» в общественной и семейной жизни стали обычным
явлением.
Еще заповеди можно уподобить инструкции по эксплуатации. Поскольку мы являемся
имеющим разум Божиим творением, то Он снабдил нас инструкцией, соблюдая которую мы
можем восстановить в себе разрушенный грехом образ Божий.
Но как можно исполнить такие сложные заповеди, как например вышеприведенную
заповедь о непротивления злу. И если бы Христос дал нам заповеди просто как формальное
знание о добре, это было бы жестоко. Его можно было уподобить фашистскому офицеру из
фильма «Лабиринт Фавна», который перед допросом говорит арестованному
партизанузаике: если ты сможешь сосчитать до трех, ни разу не заикнувшись, мы тебя
отпустим, а если не сможешь, — будем пытать. И партизан старается, выговаривает «один»,
«два», а на «три» заикается. И офицер разводит руками, мол, видишь, сам виноват.
12. О благодати  Божией помощи в исполнении заповедей.
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Но Господь пообещал свою помощь любому, кто решится исполнять Его волю и жить по Его
заповедям: Его можно сравнить с отцом, который увидел, что сын свалился в глубокую яму,
сбрасывает ему веревку и говорит,  встань, возьмись за веревку и я тебя вытащу. Как видим,
спасает все равно отец, но если сын не послушает и не исполнит полученного указания, то
останется в яме, то есть не спасется. Эта Божия помощь в совершении заповедей называется
Благодатью. От человека требуется лишь проявить решимость к исполнению заповеди. А
силы на это исполнение дает Бог, Который и является для нас, христиан источником всякого
добра.
Поскольку исполнение заповедей является необходимым условием спасения, а без Божией
помощи, Его благодати мы сами их исполнить не можем, то Апостол Павел и говорит в
послании к Ефесеям: «Ибо благодат ию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Бож ий дар».
(Еф. 2. 8). Благодать, как помощь в исполнении заповедей является некоей Божественной
энергией, помогающей восстановить утраченный нашими прародителями образ Божий
подается нам в Церковных таинствах. Таинством называется такое священное действие,
через которое тайно, невидимым образом человеку подается благодать Святого Духа.
Почему мы знаем, что в Церковных таинствах подается благодать Святого Духа?
Вопервых, потому, что при их совершении незримо присутствует Сам Господь, как Он и
сказал: ««Ибо, где двое или т рое собраны во имя Мое, т ам Я посреди них». И еще «Я с вами
все дни до скончания века». И вовторых, таинства совершают священнослужители, которые
при своем поставлении на службу получили от архиерея дар Святого Духа. Как было
сказано ранее, Христос дал апостолам, а через них всем поставленным ими через таинство
рукоположения епископам и священникам дар Святого Духа, который до ныне живет в
Церкви.
13. О Церковных таинствах.
13.1. Таинство крещения и миропомазания.
Всего в Православной Церкви семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние,
причащение, брак, священство и елеосвящение. Рассмотрим только три из них – покаяния,
причащения и крещения.
Первое таинство  это таинство крещения во имя Триединого Бога, совершается на
основании повеления Господа Иисуса, который сказал ученикам: «Идит е, научит е все
народы, крест я их во имя От ца и Сына и Свят ого Духа, уча их соблюдат ь все, чт о Я
повелел вам; и вот , Я с вами во все дни до скончания века». (Мф. 28. 19,20). И в другом
месте: «Кт о не родит ся от воды и Духа, не мож ет войт и в Царст вие Бож ие». (Ин. 3. 5).
Это таинство является дверью в Церковь, духовным рождением человека в новую,
благодатную жизнь со Христом.
Крещение есть Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела в воду и
при призывании (крестящим его священником) имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и
Святого Духа, умирает для жизни греховней и возрождается Духом Святым в жизнь
духовную и святую. Тем самым крещаемый человек вводится в Святую Церковь и
становится ее членом. Что же происходит с человеком при крещении и в чем состоит его
духовное рождение.
Очень многое. Вопервых, при крещении во имя Пресвятой Троицы Господь даром дает
крещаемому человеку отпущение всех его грехов, и он выходит из крещальной купели
безгрешным. И самое главное, в крещальной купели в крещаемого как семя невидимо
входит Сам Христос, и если крещаемый крестился с верою, то Христос начинает жить в нем
и действовать, то есть семя прорастает и дает плоды.
Полученная в таинстве крещения Благодать Святого Духа действует на подсознание
человека, помогая ему бороться с грехом. Некрещеный человек в силу первородного греха
не может не грешить, а крещеный, хотя и может грешить, но властен не грешить. Однако
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полученный в таинстве крещения и миропомазания дар Святого Духа усваивается и
приносит плоды в духовной жизни и борьбе с грехом только путем личных усилий
христианина. Если же этих усилий не прилагать, то дар остается невостребованным и
бесплодным. То есть семя не прорастает.
Миропомазанием называется таинство, в котором при помазывании Святым миром
крещаемый получает дар святого Духа. Святым миром называется особенным образом
приготовленный и освященный состав из благовоний и елея. Первоначально на всех
верующих христиан сразу после крещения Апостолы низводили дары Святого Духа
возложением рук. Когда христианских общин стало много, и апостолы не успевали сами
совершать это таинство, то вместо его было введено таинство миропомазания. Это таинство
можно сравнить с пятидесятницей каждого христианина.
В чине Оглашения (подготовки к Крещению) есть такие слова: «Став у дверей внутри
храма, священник спрашивает оглашаемого: «Кто ты?» Тот отвечает: «Я — желающий
познать Бога Истинного и ищущий спасения». Священник: «Зачем пришел ты ко святой
Церкви?». Оглашаемый: «Чтобы научиться от нее истинной вере и к ней присоединиться».
Священник: «Какую пользу надеешься ты получить от истинной веры?». Оглашаемый:
«Жизнь вечную и блаженную».
13.2. Таинство покаяния.
Покаянием называется таинство, в котором верующий исповедует, то есть устно или
письменно открывает свои грехи Богу в присутствии священника и получает через
священника прощение грехов от Самого Иисуса Христа. Христос дал апостолам, а через них
всем поставленным ими через таинство рукоположения епископам и священникам власть
прощать грехи: «Приимит е Духа Свят ого. Кому прост ит е грехи, т ому прост ят ся; на ком
ост авит е, на т ом ост анут ся». И в другом Евангелии: «Ист инно говорю вам: чт о вы
свяж ет е на земле, т о будет связано на небе; и чт о разрешит е на земле, т о будет
разрешено на небе».
Наша духовная слепота не дает нам видеть наши грехи, и поэтому они кажутся нам
незначительными, а мы кажемся самим себе безгрешными, особенно по отношению к
другим людям. Чем выше духовность человека, тем больше грехов он замечает за собой, 
самыми большими грешниками считали себя Святые. В послании к Тимофею апостол Павел
называет себя первым грешником. Если Павел первый грешник, то кто я? И хотя в таинстве
крещения нам отпускаются все совершенные до него грехи, мы не можем считать себя
безгрешными, поскольку грешим постоянно и ежеминутно, если не делом, то словом, а если
не словом, то помышлением. Почему?
Потому что мы наследуем от наших прародителей такое природное состояние, в котором
живет грех. Отпадение от Бога как источника жизни вызвало такие изменения в нашей
духовной природе, что мы просто не можем не грешить и грешим подобно праотцу Адаму.
Греховное состояние человечества Господь прикровенно изобразил в притче о блудном
сыне, который ушел от своего Отца (то есть от Бога), стал жить распутно, расточил все свое
богатство, то есть духовные и физические силы и стал голодать. Мы так же, как блудный
сын из притчи Господней, должны осознать свое падшее состояние и через покаяние
вернуться к своему Небесному Отцу.
Покаяние означает не просто исповедание своих грехов, а желание от них избавиться и
больше не повторять, то есть измениться, перемениться, и, победив в себе склонность к
греху, стремиться к максимальному соединению с Богом, познанию Его воли, выраженной в
заповедях и стремлению к их исполнению. Однако своими силами, без Божией помощи мы
это сделать не можем, так как наша больная природа мешает нашим благим намерениям.
Важнейшим таинством, в котором нам дается Божия помощь для борьбы с грехом, является
таинство причащения.
13.3. Таинство причащения.
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Причащением называется таинство, в котором верующие под видом хлеба и вина
принимают в пищу Тело и Кровь Иисуса Христа и через это таинственно соединяются с
Христом. Это таинство установил Сам Господь Иисус Христос во время последней тайной
вечери, когда, благословив хлеб и вино, предложил их Своим ученикам со словами:
«Примит е, ядит е: сие ест ь Тело Мое, кот орое за вас предает ся. …… Пейт е из нее все, ибо
сие ест ь Кровь Моя Нового Завет а, за многих изливаемая во ост авление грехов».
В беседе с народом Господь называет себя хлебом жизни, говоря: «Я есмь хлеб ж изни. Если
не будет е ест ь плот и Сына Человеческого и пит ь Крови Его, т о не будет е имет ь в себе
ж изни. Ядущий Мою плот ь и пиющий Мою Кровь имеет ж изнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день».
Зачем Господь предложил ученикам Свои Тело и Кровь, и сказал, чтобы они «т ворили эт о в
Его воспоминание»? Чтобы исцелить их и всех, кто будет принимать Его Тело и Кровь.
Христос исцелил в Себе воспринятую Им человеческую природу и ее, уже исцеленную,
подает всем нам, чтобы через исцеление нашей природы исцелить каждого из нас.
Поскольку люди не могут есть сырую плоть, то Господь дает их нам под видом хлеба и вина,
претворяя их в Свои Тело и Кровь. Вкушая Его Тело и Кровь, мы получаем возможность
преобразить свое тело в Тело Христа и соучаствовать в победе Христа над смертью, то есть
вместе с Христом иметь вечную жизнь в Его Царствии.
Таинство причащения совершается на богослужении, которое называется литургия, на
котором и происходит претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Господни. Видимым
образом это претворение совершает священник, но на самом деле не священник своею
силою производит таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Господню, это делает
Сам Христос. Священник произносит слова молитвы, а действует сила и благодать Божия.
Поскольку Сам Господь совершает таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь
Господню, а священник стоит только, исполняя Его образ и произнося слова молитвы, то это
богослужение называется литургия, что означает совместное служение, общее дело. Общее
людей и Бога.
14. О символе веры
Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры,
составленное и утвержденное на 1м и 2м Вселенских Соборах. Символ состоит из 12
членов, в каждом из которых содержится особая истина, или догмат нашей православной
веры. Каждый человек до своего крещения должен не только знать символ веры на память,
но и понимать и принимать, то есть быть согласным со всеми находящимися там истинами.
При крещении младенцев это знание и понимание требуется от их восприемников, то есть
крестных родителей, которые после крещения должны обучать своих крестников истинам
веры.
СИМВОЛ ВЕРЫ
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, Им же 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.
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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.
15. Краткий обзор вышеизложенного учения о человеке и спасении.
Все вышесказанное можно свести к двум важнейшим пунктам, учению о грехопадении
человека и учению о его спасении. Рассмотрим их вкратце.
15.1. Учение о грехопадении.
Человек был сотворен Богом свободным для бесконечной и блаженной жизни в раю и
потерял ее, поддавшись на обман врага Бога и людей – сатаны, и добровольно отпал от Бога.
Удалившись от Бога, человек удалился от источника собственного существования, стал
рабом греха и смерти. Грех прародителей исказил человеческую природу. И теперь, как
говорит апостол Павел, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю».
Именно в результате грехопадения человек как бы раздвоился. С одной стороны, даже в
своем падшем состоянии мы, потомки Адама, несем в себе образ Божий, можем желать и
творить добро, можем искать Бога, находить и познавать Его.
С другой стороны, мы оказались очень далеко от Бога, нам нужно предпринимать усилия,
чтобы войти с Ним в общение. Мы нестойки в добре и склонны предпочитать Богу и
ближним себя, со своими греховными страстями. Ненормальность существования
проявляется в том, что человек уверен в своем бессмертии, а видит господство смерти,
стремится к счастью, а переживает страдания, пытается следовать совести, зовущей к
праведности, но впадает в грех, жаждет справедливости, но видит благоденствие злых и
мучения добрых.
15.2. Учение о спасении.
Если первый пункт православного учения отвечает на вопрос «почему все не так, как
должно было бы быть», то второй касается ответа на вопрос «что делать». Ответ состоит в
том, что Бог – это не просто Царь, Господин, Владыка и Творец всего, а Отец, любящая
каждого человека Личность, как сказано у апостола: «Бог есть Любовь». Именно поэтому
Он, желая спасти падший человеческий род, Сам стал Человеком Иисусом Христом,
разделил с нами человеческую жизнь, показал пример настоящей человеческой жизни,
создал Свою Церковь и утвердил истинное учение. Примерно в 30 году нашей эры за наши
грехи Он предал Себя на пытки и страшную казнь, предназначенную для взбунтовавшихся
рабов. Сойдя после смерти во ад, Он освободил души всех праведников, умерших до Его
Пришествия.
То есть, самое главное и уникальное в христианстве – это Сам Господь Иисус Христос, Сын
Божий, Спаситель.
В третий день Он восстал из мертвых и на сороковой день вознесся со Своим человеческим
телом и со Своей человеческой душой на небо, возвысив таким образом до Себя
человеческую природу, восприняв ее в жизнь Божественную. И смерть стала для людей не
тупиком, а дверью в Вечность, если только человек пройдет этот путь вместе со Христом.
Пройти этот путь человек может, только находясь в Православной Церкви, которую создал
Господь Святым Духом руками Апостолов и их преемников «Я создам Церковь Мою, и
врат а ада не одолеют ее». Церковь еще образно называют кораблем спасения, на котором
верные Христу люди переплывают житейское море, стремясь к вечной жизни с Христом в
Его Небесном Царствии. Почему?
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Потому что только в Церкви и ее таинствах верующий человек может получить
необходимую для спасения Божию помощь – благодать. Мы спасаемся не своими заслугами
и трудами, а благодатью, как об этом говорит апостол Павел: «Ибо благодат ию вы спасены
чрез веру, и сие не от вас, Бож ий дар». Этот Божий дар – благодать Святого духа Господь
дает каждому по мере его усилий и духовного возраста, но главным и основным источником
благодати являются церковные таинства. В таинстве миропомазания верующий получает
дар Святого Духа, а в таинстве причащения Господь дарит нам Себя. Таким образом,
Церковь  это то место на земле, где мы можем встретить Бога и получить спасение. Аминь.

Приложения:
1. О вере, как способе познания.
Как правильно понимать это слово? Существует некий стереотип восприятия слова «вера»,
предполагающий, что религиозная вера слепая, и поэтому является уделом только
невежественных и доверчивых к разным небылицам и чудесам людей. В отличие от
образованных людей, которые ничего не принимают на веру и в своей жизни
руководствуются только рациональным, научным знанием. При этом молчаливо
предполагается, что только то знание, которое получено научным путем, является
истинным. А любое другое знание, и особенно религиозное, объявляется ложной выдумкой,
басней. «Научность» воспринимается как почти синоним истинности; ненаучный означает
примерно то же самое, что и ложный.
На самом деле вера сродни интуиции и предшествует знанию. Путь к знанию для человека
всегда начинается с веры к родителям, учителю, книге и т. д. И только последующий
личный опыт укрепляет (или напротив, ослабляет) веру в правильность ранее полученной
информации, претворяя веру в знания. Вера и знание становятся единым целым. Путь к
Богу начинается с веры в Него и лишь постепенно, с приобретением собственного
религиозного опыта вместе с верой появляется знание о Боге, которое возрастает при
правильной духовной жизни и очищении сердца от страстей. Мы уже верим Богу, а не в
Бога, так же как, например, мы верим и полностью доверяем любимому человеку. Любовь к
человеку не требует доказательств и не может быть логически или научно обоснована. В
этом смысле вералюбовь и заменяет знание. Можно сказать, что вера заменяет знание в тех
случаях, когда речь идет о познании личности, а не окружающего мира.
Например, каждый человек сознает себя личностью, имеет самосознание, которое дано нам
непосредственно, а не через органы чувств и какието логические операции. Природа
сознания, его свойства не могут быть описаны, легче слепому объяснить свойства красного
света, чем в рациональных терминах объяснить суть самосознания. Наше «Я» заявляет нам
о себе без помощи звука, запаха и других свойств, которые используются при изучении
внешнего мира, однако реальность его настолько бесспорна для нас, что мы можем счесть
фикцией все что угодно, кроме нашего «Я». Эта убежденность в достоверности своего «Я»
или чеголибо без посредства органов чувств или логического хода мысли, просто путем
необъяснимой в логических категориях уверенности называется верой. Например, в
существование окружающего мира мы верим независимо от нашего сознания без всяких
доказательств.
Но если самого себя человек осознает посредством веры, а не путем абстрактного
мышления и использования органов чувств, то тем более и Бога, являющегося Высшей
Реальностью и Личностью невозможно познать иным путем, чем вера. Поэтому любая
научная теория о Боге, выведенная путем использования научных методов изучения будет
безжизненной и не может быть основой для религиозного постижения. Не говоря уже о том,
что наука изучает материальный мир, а Бог, являющийся его Творцом, находится за его
границами и не может быть объектом (или субъектом) изучения методами науки.
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Вера лежит в основе не только самосознания или религиозного знания, но является основой
практически любого знания, от бытового до научного, предваряя их. Например, ученые
являются людьми веры, веры в какуюто теорию, и никакие факты или доводы не могут
поколебать этой уверенности. Например, большинство современных ученых верят в
естественное происхождение жизни на Земле из неживой материи и последующее
эволюционное развитие всего живого вплоть до появления человека. И, невзирая на то, что
уже давно существуют убедительные научные доказательства невозможности
самопроизвольного зарождения жизни и ее последующего развития до нынешнего
многообразия, вера ученых в эволюцию остается непоколебимой.
В обычном языке слово «вера» используется в двух значениях. Первое относится к
сведениям, которые мы полагаем достоверными, соответствующими действительности.
Например, мы верим в то, что алкоголь вреден для здоровья, что трагедию «Гамлет»
написал Шекспир, а Древний Рим существовал на самом деле. Можно сказать, что это не
вера, а знание. Однако некоторые люди откажутся считать это знанием — некоторые
отрицают вред алкоголя, иные всерьез полагают, что все труды Шекспира написаны
другими людьми. По разным причинам люди нередко отказываются признавать то, что их не
устраивает.
Второе значение,  это доверие не столько к информации, сколько к личности — мы
доверяем родителям, близким друзьям или родным. Мы верим, что они нам желают добра и
не причинят вреда. Такая вера — как вера сообщениям, так и вера людям — может быть
обоснованной или нет, но мы все понимаем, о чем идет речь. У всех нас есть опыт доверия.
2. Краткое толкование членов символа веры.
2.1. Первый член символа веры. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.
Символ веры начинается словом верую, которое относится не только к первому, но ко всем
его членам, кроме 10го, 11го и 12го, которые начинаются словами исповедую (10й член)
и чаю (то есть ожидаю) 11й и 12й члены.
В первом члене символа веры говорится о Боге Отце, сотворившем весь видимый и
невидимый мир и не оставивший его, но содержащим Своей силой.
Слова во единого Бога Отца указывают на единство Бога и отвергают языческое учение о
многобожии. Бог един по своему существу, но троичен в лицах: Отец, Сын и Дух Святой –
Троица единосущная и нераздельная. В первом члене символа веры говорится о первом
лице Пресвятой Троицы – Боге Отце, который назван Вседержителем, так как Он все, весь
мир содержит в Своей силе и Своей воле.
Слова: Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым означают, что весь
материальный, то есть видимый, и духовный, то есть невидимый мир сотворены Богом.
Материальный мир включает в себя весь космос, Землю, ее растительный и животный мир и
человека. А невидимый мир, это мир духовный, который был создан Богом для обитания
бесплотных духов – ангелов. В библии этот мир назван небом. Все ангелы были сотворены
Богом добрыми и благодетельными, но часть их захотела быть равным Богу, впала в
гордость и отпала от Него. После отпадения от Бога они стали злобными и самолюбивыми и
называются бесами, то есть слугами дьявола – противника Бога и клеветника.
Веровать в Бога – значит быть твердо уверенным в том, что Бог есть, что Он заботится о
нас, а также соглашаться со всем, что Он открыл о Себе и о спасении людей в священном
писании  библии. Вера не является неким абстрактным понятием, ее наличие или
отсутствие у христианина подтверждается его жизнью. Если мы веруем всему, что сказал
Господь о нашем спасении и тому, что для нашего спасения Он создал Церковь, то наличие
веры подтверждается церковной жизнью верующего человека и стремлением к исполнению
Его заповедей. Наличие веры подтверждается также ее исповеданием, то есть открытым
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признанием себя христианином и готовностью терпеть неудобства, осуждение и насмешки
от окружающих неверующих людей.
2.2. Второй член символа веры: И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна
от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.
Во втором члене символа веры говорится о втором лице Пресвятой Троицы – Сыне Божием
Иисусе Христе, который до Своего земного рождения имел только Божественное Существо,
а после рождения от девы Марии и Святого Духа был назван архангелом Гавриилом
Иисусом. Слово Иисус означает Спаситель. А слово Христос означает помазанник.
Помазанниками называли царей, пророков и первосвященников и Иисус Христос имел
ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя.
Христос назван в символе веры единым Господом, потому что Он был Единственным
сыном Бога Отца, а имя Господь есть одно из имен Божиих.
Другие слова второго члена символа веры означают следующее. Слова рожденна,
несотворенна означают, что Христос не сотворен как все люди, а рожден из существа Бога
Отца и, следовательно, имеет единую с Ним природу. Слова прежде всех век означают, что
Христос есть вечный Сын Божий и был рожден раньше творения мира. Слово
несотворенна было прибавлено для опровержения ложного учения Ария, который
утверждал, что Сын Божий не рожден предвечно, а сотворен, как и все люди.
Еще словом рожден изображается то личное свойство, которым Христос отличается от
третьего лица Троицы – Святого Духа.
Слова Света от Света, Бога истинна от Бога истинна означают, что Сын Божий Иисус
Христос является Богом в том же истинном смысле, как и Бог Отец.
А слова Им же вся быша означают что Бог Отец сотворил все, весь мир, материальный и
духовный Своим Сыном, как Своей вечной премудростью и вечным Словом.
2.3. Третий член символа веры: Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с
небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
В третьем члене символа веры говорится о воплощении Сына Божия, то есть о том, что Он
сошел с небес на землю и принял на Себя человеческую плоть (тело) и вочеловечился, то
есть принял не только тело, но и человеческую душу и сделался совершенным человеком
(то есть таким же как мы, кроме греха), не переставая в то же время быть Богом – стал
Богочеловеком. До Своего воплощения Сын Божий имел только Божественное существо и
пребывал на небе в недрах Пресвятой Троицы.
После Своего воплощения Богочеловек Иисус Христос имел одно лицо и два естества –
Божеское и человеческое, которые находились в нем нераздельно и неслиянно, и
соответственно две воли – Божественную и человеческую.
В третьем члене символа веры сказано также, что Сын Божий Иисус Христос воплотился, то
есть стал человеком как и все люди, родившись от Девы Марии и Святого Духа. Пресвятая
Дева Мария происходила из рода царя Давида. Она была единственной дочерью праведных
родителей Иоакима и Анны и воспитывалась в Иерусалимском храме. Она называется
Девой, потому что из любви к Богу дала обет безбрачия. Поскольку она пребывала девой до
рождения Спасителя, во время рождения и после рождения, то она называется приснодевой.
Рождение Сына Божия было предсказано ей архангелом Гавриилом. Когда она спросила
архангела, как она может родить сына, если не знает мужа, то он ответил ей – Дух Святой
найдет на Тебя и Сила Вышнего осенит Тебя, поэтому и рождаемое Святое наречется Сын
Божий.
Хотя Иисус Христос родился от девы Марии не по Божеству Своему, а по человечеству,
христиане называют Деву Марию Богородицей, потому что родившийся от Нее и в зачатии и
рождении есть истинный Бог.
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Для чего Христос сошел с небес, воплотился и стал человеком? Для нас, людей и для
нашего спасения. Слова нас ради человек означают, что Христос воплотился и пришел на
землю не для спасения какогото народа или некоторых людей, но для всех нас, людей.
От чего нас спасает Христос? От греха, зла, страданий и смерти, которые вошли в мир после
грехопадения наших прародителей Адама и Евы. И хотя мы, их потомки не принимали
личного участия в грехопадении наших прародителей, мы наследуем их греховное
природное состояние, в котором живет грех, грешим подобно Адаму и подвергаемся тому
же наказанию, что и Адам, то есть смерти. Причем смерти не только телесной, но и
духовной, названной в Священном писании второй смертью, наступающей после смерти
тела и состоящей в том, что душа после смерти тела лишается духовного света, радости и
блаженства, и пребывает в состоянии мрака, скорби и страданий.
А поскольку наша природа и наша личность повреждены первородным грехом, то сами,
своими силами мы не можем от него избавиться и восстановить в себе искаженный грехом
образ Божий и поэтому для нашего спасения и примирения с Богом Господь Иисус Христос
и сошел с небес.
2.4. Четвертый член символа веры: Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна.
Если в третьем члене символа веры говорится о том, что Христос сошел с небес для нашего
спасения, то в четвертом члене говорится о том, как Он нас спасает. Спасает Он нас Своей
крестной смертью и страданиями. И хотя Он мог избежать смерти и страдания, Он был до
конца послушен Своему Богу Отцу, претерпел до конца все крестные муки и принял
страшную и позорную смерть, – как разбойник был распят на деревянном кресте. Зачем
Христос отдал Себя в руки первосвященников на страдания и смерть?
Апостол Павел говорит, что: «Христос умер за наши грехи, по писаниям» (1 Кор. 15. 3). То
есть Его смерть была искупительной жертвой за наши, человеческие грехи. Он, будучи
безгрешен, добровольно принес Себя в жертву для примирения нас людей с Богом, как об
этом говорит апостол Павел «Бог во Христ е примирил с Собою мир, не вменяя людям их
прест уплений, и дал нам слово примирения». (2 Кор. 6. 19). Эта мысль о примирении людей
с Богом является центральной для понимания сущности искупления.
Зачем для примирения с Богом нужна была такая жертва? Когда прощают виноватого и
примиряются с ним, то виноватый, то есть мы, люди, должны чтото сделать для своего
благодетеля, принести Ему какуюто жертву. А поскольку Христос по Своему человечеству
был один из нас, то Он и был жертвой, принесенной для примирения нас с Богом. А
поскольку Он был не только человек, но и Бог, то Его смерть была бесконечно высокой
жертвой, достаточной для искупления грехов всех людей, живших до и после Его
воплощения.
Таким образом, сущность искупления заключается в примирении Правосудия Божия с
грешным человеческим родом. Вот как писал об этом патриарх Сергий (Страгородский):
«Смерть Христа была той жертвой, которую Он принес для удовлетворения Божией Правды,
состоящей в том, что Бог, как Святой носитель жизни и истины дал право на жизнь только
добру, и осудил зло на смерть и мучение. Эта Правда не противоречит Божией Любви,
поскольку любовь, не облеченная в одежду правосудия, была бы попустительством к греху,
и вызвана не Божиим гневом, а невозможностью, не отрицая Себя, даровать мир и жизнь
беззаконию. Смысл Голгофской Жертвы состоит в удовлетворении Божией Правды, которая
осуждает не грешника, а первородный грех как расстройство человеческой природы и
предлагает безвозмездно, без всякой человеческой заслуги средство для освобождения от
него вступлением в Новый Завет с Богом через посредство церковных таинств».
Своей крестной смертью Христос спас нас от вины за ранее содеянные грехи, от «порчи»
нашей природы первородным грехом, то есть освободил нас от рабства греху, и от смерти.
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Вот как сказано об этом в Священном писании:
● Об освобождении от вины за ранее сделанные грехи. Апостол Павел говорит, что:
«Христос умер за наши грехи, по писаниям» (1 Кор. 15. 3) и примирил нас с Богом.
● Об освобождении нас от рабства греху. Поскольку мы имеем поврежденную
первородным грехом природу, и без Божьей помощи, Его благодати мы сами не можем
исполнять заповеди и не грешить, то Апостол Павел говорит в послании к Ефесеям:
«Ибо благодат ию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Бож ий дар». (Еф. 2. 8).
Благодать, как помощь в исполнении заповедей является некоей Божественной
энергией, помогающей восстановить утраченный нашими прародителями образ Божий
и спастись.
● Об избавлении от смерти Апостол Павел говорит так: «А как дети (то есть мы, люди)
причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти
чрез всю жизнь были подвержены рабству». (Евр. 2. 14, 15).
Зачем в символе веры сказано, что Христос был распят при Понтии Пилате, страдал и
погребен? Правитель Иудеи Понтий Пилат упомянут для того, чтобы указать время и дату
казни Христа, поскольку в те годы единого календаря не было, у каждого народа был свой
календарь и поэтому время казни Христа обозначено именем правителя Иудеи  Понтия
Пилата.
О страдании Христа упомянуто для опровержения лжеучителей, говоривших, что поскольку
Христос был Бог, то Он не мог страдать как обычный человек. То же касается и Его
погребения. Лжеучителя, отрицавшие Его смерть и последующее воскресение из мертвых
утверждали, что Христос как Бог не умирал. На самом деле Он был Богочеловек и оставаясь
Богом был совершенным человеком. По Своему человечеству Он страдал и умер и после
смерти был положен в новом гробе Иосифа Аримафейского, а во время нахождения в гробе,
по Своему Божеству Он сошел в ад и вывел оттуда души всех праведников, начиная с Адама
и Евы.
2.5. Пятый член символа веры: И воскресшаго в третий день по Писанием.
В пятом члене символа веры говорится о воскресении Иисуса Христа на третий день после
крестной смерти. Слова по писаниям означают, что о Его воскресении, как и о крестной
смерти и страданиях говорилось в Ветхом завете. В 15м псалме сказано о Нем: «Ты не
оставишь души моей в аде и не дашь преподобному Твоему видеть тление». Апостол Павел
говорит, что смерть не смогла удержать Его. Он вырвал у нее жало.
Воскресение Христа является историческим фактом, который был засвидетельствован
историками и публицистами того времени. О нем упоминают историки  Плиний младший,
Корнелий Тацит, Светоний, Иосиф Флавий, публицист Лукиан и другие. Вот что писал,
например, Иосиф Флавий о Христе в книге «Археология». «В это время жил мудрый
человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойным, и он славился своей
добродетелью. И многие люди из иудеев и других народов стали его учениками. Пилат
приговорил его к распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его
учения. Они сообщили, что он явился им через три дня после распятия и что он был живым.
Полагают, что он был Мессией, относительно которого пророки предсказывали чудеса».
Первыми свидетелями Христова воскресения были воины, стерегущие Его гроб, которые в
ужасе разбежались. Затем узнали о воскресении женымироносицы, пришедшие рано утром
на гроб помазать тело Иисуса и нашедшие гроб пустым. Им явился Господь и приветствовал
их словом «Радуйтесь!». Когда Христос после воскресения явился Своим ученикам, то они
долго не могли поверить, что это не дух, а их учитель пришел к ним. Чтобы убедить их в
Своем воскресении, Он много раз являлся многим (более 500) ученикам и убеждал их,
показывая им Свои руки и ноги с ранами от гвоздей, разговаривал с ними, принимал пищу,
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упрекал в неверии и давал наставления, так что они окончательно убедились в Его
воскресении. На 40ой день Он на глазах учеников вознесся на небо, а ученики были твердо
уверены, что их Учитель жив и Он является Мессией и Спасителем мира.
Если Христос не воскрес, то как объяснить тот факт, что обескураженные и подавленные
страшной смертью своего Учителя ученики не разбежались от страха, а обратились в
пламенных проповедников Его воскресения и евангелия, готовых идти на муку и смерть
ради свидетельства о том, что Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти. Ученики
настолько непоколебимо были уверены в воскресении своего Учителя, что в своих
проповедях говорят об одном событии,  жертвенной смерти и воскресении своего учителя,
Иисуса Христа.
Христос воскрес Сам, силой Своего Божества, воскрес в преображенном теле, небесном и
бессмертном. Его новое тело обладало непостижимыми для нас свойствами,  имея такую
же физическую крепость, как и тело обычного человека Он вышел из гроба не трогая
печати, а в горницу к апостолам Он заходил как сказано: «затворенной дверью».
Его воскресение из мертвых имеет для нас, людей, такое же значение, как и Его крестная
смерть. Почему? Потому что и нам, верующим в Него, Он обещал воскресение из мертвых и
последующую вечную жизнь не только в мире духов, то есть без тела, но и в обновленном
теле, какое Он и сам приобрел после Своего воскресения. Эта вера основана на словах
Христа: «…Я сошел с небес…для т ого, чт обы т ворит ь волю пославшего Меня От ца. Воля
ж е пославшего Меня От ца ест ь т а, чт обы… ничего не погубит ь, но … воскресит ь в
последний день. … Чт обы всякий, видящий сына и верующий в Него имел ж изнь вечную, и Я
воскрешу его в последний день» (Ин. 6. 3840).
Со времен Адама в мире господствовала смерть, и никто из живущих на земле людей не мог
ее избежать. Ее господство противоречило здравому смыслу и уверенности каждого
человека в своем бессмертии, лишало жизнь смысла и повергало в уныние. Казалось, что
этому господству смерти не будет конца, и никто никогда не сможет ее победить. И вот
случилось невероятное  Господь воскрес и тем самым изменил нашу судьбу. Мир был
изменен вхождением в него Бога, то есть воплощением Христа, Его смертью и
воскресением. Именно поэтому праздник воскресения Христова  Пасха является главным и
основным христианским праздником, который включает в себя и Его крестную смерть, без
которой не было бы и воскресения.
Своим воскресение Христос исполнил пророчество, сказанное пророком Осией: «От власти
ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа!»
(Ос.13.14).
2.6. Шестой член символа веры: И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
В шестом члене символа веры говорится о вознесении Христа на небо, которое произошло
на 40й день после Его воскресения из мертвых. Слова сидящего одесную Отца означают
сидящего по правую сторону от БогаОтца, на первом месте, в славе.
Господь Иисус Христос вознесся на небеса перед Своими учениками Своим человечеством,
то есть с обновленным телом и душой, тем самым соединил земное с небесными и
прославил наше земное человеческое естество, вознеся его на Божий престол.
2.7. Седьмой член символа веры: И паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Егоже Царствию не будет конца.
В седьмом члене символа веры говорится о втором пришествии Иисуса Христа на землю и о
цели Его пришествия – судить всех людей, как живых, так и мертвых, которые в день суда
воскреснут, и еще о том, что после этого суда наступит Царство Христово, которому никогда
не будет конца.
О втором пришествии Христа апостолам сказали ангелы Божии при Его вознесении: «Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его
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восходящим на небо». (Деян. 1. 11). Если первое пришествие Христа было в виде
смиренного и беспомощного младенца, родившегося в пещере для скота, то второй раз Он
придет как Царь, во всем Своем величии и внезапно: «как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого». (Мф. 24. 27).
Когда будет второе пришествие Христа – неизвестно, об этом не знают даже ангелы, знает
лишь Отец Небесный, поэтому мы всегда должны быть готовы предстать на суд Божий.
Известно лишь, что это будет в последний день существования этого мира. который не
вечен, но, будучи сотворенным, имеет начало и конец. Концом этого мира и будет день
второго и славного пришествия Иисуса Христа. В этот день будет всеобщее воскресение
мертвых, когда бесплотные души снова обретут свои утраченные по смерти тела. Всеобщее
воскресение мертвых было предсказано в Ветхом Завете. Пророку Иезекилю было видение
всеобщего воскресения мертвых, и он описал его в 37й главе своей книги. Вот слова из
этого пророчества: «И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас,
народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле
вашей». (Иез. 37. 1314).
При втором пришествии Христа будет суд, Страшный Суд, на который явятся все люди как
живущие на земле, так и воскресшие. Суд называется страшным потому что он будет
строгим и нелицеприятным, то есть без всяких скидок на лица подсудимых,  царь это,
президент, или простой человек. На этом суде откроются не только все добрые и злые дела и
поступки каждого человека, но и его слова, тайные мысли, помышления и желания, то есть
будет открыта перед всеми совесть каждого человека.
По этому суду праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную за то, что они
творили злые дела, в которых не раскаялись и которые не загладили добрыми делами и
исправлением жизни. И в этот день исполнятся слова Господа Иисуса: «Не дивитесь сему,
ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и
изыдут творившие добро в воскресение жизни, а творившие зло – в воскресение
осуждения». (Ин. 5. 28, 29). И еще: «…Я сошел с небес…для того, чтобы творить волю
пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы… ничего не
погубить, но … воскресить в последний день. … Чтобы всякий, видящий сына и верующий
в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6. 3840).
2.8. Восьмой член символа веры: И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от
Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго
пророки.
В восьмом члене символа веры говорится о третьем лице Святой Троицы – о Святом Духе.
Называя Его Господом, мы исповедуем Его Таким же истинным Богом, как и Отца и Сына.
Животворящим Он назван потому, что вместе с Отцом и Сыном дает всему жизнь. Христос
сказал о возрождении Духом: «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие» (Ин. 3. 5).
Поскольку Святой Дух есть истинный Бог, то мы должны воздавать Ему поклонение и
прославление равное с Отцом и Сыном.
Слова Иже от Отца исходящего указывают на личное свойство Святого Духа, которым Он
отличается от Бога Отца и от Сына, рождающегося от Отца. Дух Святой исходит от Отца,
как об этом и сказал Христос: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от
Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». (Ин. 15.
26).
Христос называл Духа Святого Духом истины и предупреждал нас: «всякий грех и хула
простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам». (Мф. 12. 31). Хулой на Духа
Святого называется сознательное и ожесточенное противление истине, потому что Он есть
Дух истины. Сознательное же и ожесточенное сопротивление истине уводит человека от
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смирения и покаяния, без которого не может быть прощения грехов. Вот почему грех хулы
на Духа не прощается.
Святой Дух открылся людям видимым образом: при крещении Господа в виде голубя, а в
день Пятидесятницы Он сошел на апостолов в виде огненных языков.
Слова глаголавшего пророки означают – говорившего через пророков. Пророки
предсказывали будущее и писали священные книги по внушению Святого Духа, поэтому их
писания и называются богодухновенными. Это сказано в символе веры для обличения
лжеучителей, которые говорили, что книги Ветхого Завета написаны не Духом Святым.
Святой Дух говорил также и через Христовых апостолов и поэтому их писания также
являются богодухновенными. Об этом говорил апостол Петр: «Им (пророкам) открыто
было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими
Духом Святым, посланным с небес». (1Пет. 1. 12). Об этом же писали апостолы на своем
первом соборе в Иерусалиме в послании христианам Антиохии, Сирии и Киликии: «…..Ибо
угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего
необходимого:…..». (Деян. 15. 28).
Святой Дух и в настоящее время живет в Церкви и преподается ее членам – христианам по
мере их покаяния, молитвы, очищения от грехов и участия в церковных таинствах. О
наличии Его у христианина каждый может судить по плодам Духа, которые Он сообщает
христианину. Апостол Павел перечисляет следующие плоды Святого Духа: «Плод же Духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона». (Гал. 5. 22, 23).
2.9. Девятый член символа веры: Во едину, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь.
В девятом члене символа веры говорится о Церкви, что она едина (то есть одна), Святая,
Соборная и Апостольская.
Что такое Церковь? Апостол Павел называет Церковь Телом Христовым, главой которого
является Сам Господь. Это тело составляем мы,  православные христиане, священники,
епископы, монахи и все прочие православно верующие во Христа люди. То есть Церковь —
это община православных христиан, руководимая имеющими апостольское преемство
пастырями, которая хранит и возвещает Его учение, совершает установленные Им Таинства
и ведет своих членов по пути спасения. Из этого определения следует, что все мы,
православные христиане являемся ее членами.
Церковь называется Апостольская, потому что ее создателем был Иисус Христос,
создавший ее Святым Духом и руками Апостолов и их преемников – епископов, как Он и
сказал об этом: «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ее» (Мф. 16. 18). Слова
«врата адова не одолеют ее» означают, что Православная Церковь, как творение Божие будет
существовать вечно, до скончания века, и благодать Божия будет всегда пребывать в ней.
Днем рождения Церкви является праздник Святой Троицы – пятидесятница. В пятидесятый
день после воскресения Христос исполнил Свое обещание и послал Своим ученикам –
апостолам Святого Духа, который видимым образом, в виде огненных языков сошел на
голову каждого из учеников, когда они находились в сионской горнице Иерусалима. В этот
же день после проповеди апостола Петра крестилось три тысячи человек и была создана
первая христианская община. Затем Апостолы начали создавать христианские общины и
поставлять для управления ими епископов, которым через таинство рукоположения
передавали благодать Святого Духа, полученного в Сионской горнице.
Почему нужно веровать в Церковь, которая есть видимое общество православных
христиан? Предметом веры в Церковь являются не ее члены, то есть христиане, а благодать
Святого Духа, который пребывает в ней и одушевляет ее также, как тело любого человека
оживляет душа. Дух Божий пребывает в Церкви по неложному обещанию Самого Господа,
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который обещал Его Своим ученикам, что Он будет с ними вечно (Ин. 14. 16). По этому
обещанию, святой Дух поставляет пастырей Церкви – епископов, священников и других
служителей. Апостол Павел так говорит об этом обещании, обращаясь к епископам:
«Внимайте себе и всему стаду, в немже вас Дух Святой поставил епископами пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел Своею Кровью» (Деян. 20. 28).
Церковь едина (то есть единственная), потому что является одним духовным телом, имеет
одну главу – Христа и одушевляется одним Духом Божиим. Единству Церкви не
противоречит наличие самостоятельных православных Церквей – Греческой,
Александрийской, Антиохийской Грузинской, Сербской, Русской и других, потому что это
части единой вселенской Церкви. Их организационная самостоятельность не нарушает их
духовного единства, не препятствует иметь единую главу – Христа и одушевляться одним и
тем же Духом Божиим. Их единство выражается одинаковым исповеданием веры (общий
символ веры) и общением в молитвах и таинствах.
Церковь называется Святая, потому что она освящена Самим Господом Иисусом Христом;
Его страданиями, Его Божественным учением и установленными Им святыми таинствами, в
которых верующим подается благодать Святого Духа. «Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее, чтобы освятить ее» (Еф. 5. 25, 26). Святость Церкви не нарушают христиане
своей греховностью, так как они всегда могут очищать себя через таинство покаяния. Если
же кто остается неприкаянным грешником, или грешит злонамеренно, то будь он мирянин,
монах, священник или архиерей, то он невидимо отлучается от Церкви.
Вот как говорил о святости Церкви недавно канонизированный Русской Православной
Церковью как мученик Михаил Новоселов:
«Следует различать ЦерковьОрганизм и церковьорганизацию. Только к ЦерквиОрганизму
применимы такие именования Церкви, какие мы встречаем в Слове Божием, например:
"славная, святая, беспорочная" (Еф 1: 4), "Тело Христово" (Еф 1:23; Кол 1:24 и др.), "столп и
утверждение истины" (1 Тим 3:15) и многие другие. К церквиорганизации эти понятия не
приложимы (или приложимы с большими ограничениями) и законно приводят людей в
недоумение.
ЦерковьОрганизм одна и та же во все века, ибо она вечна по существу, а
церковьорганизация зависит от исторических условий своего существования.
ЦерковьОрганизм — чистая "невеста" Христова, "украшенная для мужа своего" (Откр
21:2), а церковьорганизация имеет все недостатки человеческого общества и носит всегда
отпечаток немощей человеческих.
В ЦерковьОрганизм не входит ничто нечистое, а в церквиорганизации пшеница и плевелы
растут рядом — и должны расти, по слову Господню, до скончания века сего.
Церковьорганизация нередко преследует святых Божиих, а ЦерковьОрганизм
воспринимает их в свою сердцевину. Насколько не совпадают церковьорганизация и
ЦерковьОрганизм, видно из множества примеров: св. Афанасия Великого, св. Иоанна
Златоуста, св. Максима Исповедника, св. Григория Паламы и др. Церковьорганизация
извергает их из своей среды, лишает епископских кафедр и т. д., а в церковном организме
они являются и вечно пребывают славнейшими членами.
К церкви видимой (организации) можно принадлежать внешне, а к Телу Христову
(Организму) — непременно внутренне, и мера принадлежности, определяемая мерою
святости, обусловливает степень причастности человека Истине — Христу.
Хотя в земной жизни христианского человечества церковьорганизация и ЦерковьОрганизм
и являются нередко противоположными друг другу и как будто себя взаимно
исключающими, однако в действительности они неотделимы друг от друга: о них можно
сказать, что они неслиянны и нераздельны. О их нераздельности свидетельствует то
обстоятельство, что достойнейшие члены Церкви все вышли из церковной организации,
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которой неуклонно держались всю свою жизнь, и отщепление от которой считали
величайшим грехом, несчастием и гибелью». (М. Новоселов. «письма к друзьям»).
Церковь называется Соборная, потому что она не ограничивается никаким местом, ни
временем, ни народом, но включает в себя православно верующих людей всех мест, времен
и народов. Апостол Павел говорит, что в Церкви: «Нет ни Эллина ни Иудея, ни обрезания
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3. 11).
Соборность Церкви означает, что к ней принадлежат не только живущие, но и скончавшиеся
в православной вере люди.
2.10. Десятый член символа веры: Исповедую едино крещение во оставление грехов.
В десятом члене символа веры говорится о таинстве крещения, потому что когда у человека
появляется вера в Бога, то проявлением веры и является желание принять крещение и стать
членом Церкви. Крещение установил Иисус Христос, Он освятил крещение Своим
собственным примером, крестившись у Иоанна Крестителя. Посылая учеников на
проповедь евангелия Он сказал: «Итак идите, научите все народа, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28. 19, 20).
Что такое таинство? Таинством называется такое священное действие, через которое тайно,
невидимым образом подается человеку благодать Святого Духа как спасительная сила
Божия. Всего в Церкви существует семь таинств: крещение, миропомазание, покаяние,
причащение, брак, елеосвящение и священство. В символе веры упомянуто только таинство
крещения, потому что оно является как бы дверью в Церковь,  принявший крещение
человек становится христианином и может принимать участие в других таинствах.
Кроме этого в момент составления символа веры (на втором вселенском соборе) были споры
и сомнения: не следует ли некоторых людей, например, покаявшихся еретиков при
возвращении их в церковь крестить вторично. Собор указал, что крещение может
совершаться над человеком только один раз, поэтому в символе веры и говорится: едино
крещение.
Крещение есть таинство, в котором верующий человек при троекратном погружении тела в
воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына, и Святого Духа, омывается от
всех совершенных им грехов (кроме первородного, которого он не совершал), умирает для
жизни греховной и возрождается (духовно рождается) благодатью Святого Духа в новую
духовную, святую жизнь. Поскольку крещение есть духовное рождение, а родится человек
однажды, то крещаемый получает новое имя, а таинство крещения над ним совершается
однажды – едино крещение. Поскольку при крещении человеку прощаются все
совершенные им грехи, то в символе веры и говорится – во оставление грехов.
Крещение нужно каждому верующему человеку, желающему стать членом Церкви. Господь
сказал: «Если кто не родится от воды и Духа не может войти в Царствие божие» (Ин. 3. 50.
И еще: «Кто будет веровать и крестится, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден
будет» (Мк. 16. 16). Для крещения нужны вера и покаяние, как сказал об этом Апостол
Петр: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов, и получите дар Святого Духа» (Деян. 2. 38).
Поскольку у младенцев еще не может быть сознательной веры, то их крестят по вере их
родителей и восприемников, которые являются поручителями перед Церковью за
крещаемого. Когда младенец подрастет, они обязаны научить его вере и позаботится о том,
чтобы их крестник стал истинным христианином.
Сразу же после крещения производится миропомазание крещаемого. Миропомазание — это
такое таинство, в котором верующему человеку через помазание его святым миром
подаются дары Святого Духа, которые укрепляют его в духовной жизни. Первоначально
святые Апостолы совершали это таинство возложением рук на головы крещеных, потом,
когда Церковь разрослась это таинство стало совершаться через помазание святым миром,
которое готовилось и освящалось особым образом. В наше время святое миро освящает
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Патриарх всея Руси Кирилл. При совершении таинства крестообразно помазуются лоб,
глаза, уши, рот, грудь, руки и ноги с произнесением слов – печать дара Духа Святого, аминь.
2.11. Одиннадцатый член символа веры: Чаю воскресения мертвых.
Чаю  то есть ожидаю. В этом члене символа веры говорится о всеобщем воскресении
мертвых, которое последует в конце этого видимого мира одновременно со вторым и
славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех
умерших людей соединятся со своими душами и оживут. Тела всех воскресших людей
изменятся и будут отличны от нынешних тел: будут духовны – то есть нетленны и
бессмертны. Изменятся также и тела тех людей, которые будут еще живы во время второго
пришествия Спасителя. Апостол Павел так говорит об этом изменении: «Сеется тело
душевное, восстает тело духовное» (1Кор. 15. 44). И еще: «Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1Кор. 15. 53).
О всеобщем воскресении мертвых писали Ветхозаветные пророки Иов, Исаия, пророк
Иезекииль созерцал воскресение мертвых тел в видении поля, усеянного сухими костями,
которые по воле Духа Божия соединились, облеклись плотью и одушевились духом (Иез.
37). Иисус Христос не раз говорил о воскресении мертвых: «Истинно, истинно говорю вам:
наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав оживут. … Не
дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас
Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в
воскресение осуждения» (Ин. 5. 25, 28, 29). И еще: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6. 54).
Христос не только говорил ученикам о воскресении мертвых, но и воскресил умершую
отроковицу Капернаумского сотника, сына вдовы, а своего друга Лазаря Он воскресил уже
на четвертый день после смерти, когда его тело уже стало разлагаться и издавать зловоние.
Сам Он воскрес на третий день после смерти. Почему можно верить, что воскресение
Христа дает надежду на воскресение всем остальным людям?
Апостол Павел называет Христа новым Адамом, потому что как Адам до грехопадения был
совершенным человеком, так и воплотившийся и ставший человеком Сын Божий – Христос
был совершенным человеком, то есть имел всю замышленную Богом полноту человеческой
природы. Он говорил: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть
через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут» (1Кор. 15. 2022).
Как воскреснет тело, истлевшее в земле и рассыпавшееся в прах? Если мы веруем
священному писанию, что Бог сотворил нас из земли и оживил, то Он и тем более может
восстановить уже созданные и рассыпавшиеся в землю наши тела. Апостол Павел
объясняет это сравнением нашего тела с зерном, из которого вырастает новый колос с
зернами, хотя сами посеянные зерна истлевают в земле: «Но скажет ктонибудь: 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, …. Но Бог дает
ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». (1Кор. 15. 3538).
Христос обещал воскресить нас в последний день. Что это за последний день? Это
последний день существования нашего мира, который не вечен, но, будучи сотворенным,
имеет начало и конец. Концом этого мира будет день второго и славного пришествия Иисуса
Христа, как об этом сказано в Новом Завете.
В «последний день» этого мира произойдет его очистительная перемена. Настоящий мир
пройдет как бы через очистительный огонь, очистится от проклятия за грех и восстановится
в своей первоначальной красоте. Как сказано в Новом Завете: «Впрочем, мы по обетованию
Его (Христа) ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петр. 3.
13). И еще: «А нынешние небеса и земля содержимые тем же Словом (то есть Христом),
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Петр. 3. 7).

30

При втором пришествии Христа будет Страшный Суд, на который явятся все люди как
живущие на земле, так и воскресшие. Явятся именно люди, а не их бесплотные души. Суд
называется страшным не потому, что там будет царить беззаконие, а потому что там будет
решаться наша судьба на всю дальнейшую и бесконечную жизнь,  где ее предстоит
проводить,  в аду или Царстве Небесном, как об этом и говорит апостол Павел: «Ибо всем
нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно
тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор. 5. 10).
2.12. Двенадцатый член символа веры: И жизни будущаго века. Аминь.
В последнем, двенадцатом члене символа веры говорится о жизни будущего века, то есть о
вечной жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления всего
мира и страшного суда Христова.
Для праведных людей эта вечная жизнь будет настолько блаженна, что в настоящее время
мы даже представить ее себе не можем. Это будет не тот рай, в котором находились наши
прародители Адам и Ева до грехопадения, и не то состояние света и покоя, в котором после
смерти тела до второго пришествия Христа будут находится души праведников. Их
состояние не является еще раем в полном смысле этого слова, потому что там будут только
души людей, а состояние разлучения души с телом является ненормальным и должно быть
преодолено. И оно преодолевается в последний день существования этого мира, в который
произойдет всеобщее воскресение мертвых, нынешние небеса и земля сгорят и будут новые
небеса и земля, на которых обитает правда. При воскресении мертвых праведники
воскреснут в обновленных телах, какое имел Господь Иисус Христос после Своего
воскресения или во время преображения на горе Фавор. Сам Господь сказал: «тогда
праведники воссияют как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13. 43). Это Царство БогаОтца
иначе называется Божие, или Небесное царствие.
Праведники будут иметь в нем разную степень блаженства, соответственно нравственному
достоинству каждого. Апостол Павел говорит об этом так: «Иная слава солнца, иная слава
луны, иная звезд; и звезда от звезды разнятся в славе. Так и при воскресении мертвых»
(1Кор. 15. 41, 42).
Для людей неверующих и нераскаявшихся грешников жизнь будущего века будет
состоянием вечного мучения. Вечного – потому что как говорил апостол Иоанн Богослов в
апокалипсисе  там «времени уже не будет» (Откр. 10. 6). Господь скажет им: «идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его… И пойдут сии в
муку вечную, праведники же в жизнь вечную» (Мф. 25. 41, 46). Это мучение грешников
будет происходить от их удаления от Бога, как источника жизни, от мучений совести и от
пребывания вместе со злыми духами – бесами. Что такое огонь неугасимый, Слово Божие
не определяет, но дает образы адских мучений. Так будут наказаны грешники не потому что
Бог хочет их погибели, но они сами погибают «за то, что они не приняли любви истины для
своего спасения» (2 Сол. 2. 10).
Слово Аминь означает истинно, или да будет.
Ю. Лаптев.
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