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ТРЕТИЙ ЧЛЕН 
СИМВОЛА ВЕРЫ 

Основы православия

Беседа шестнадцатая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». 
Полностью эти материалы вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмо
сковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир 
по четвергам с 18.10 до 19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Гравюра Г. Доре.

В третьей части Символа веры 
мы возглашаем: «Ради нас, лю
дей, и ради нашего спасения со
шедшего с Небес, и принявшего 
плоть от Духа Святого и Марии 
Девы, и ставшего человеком».

В 
этой части Символа веры 
продолжает раскрываться 
учение об Иисусе Христе, 

Сыне Божием. 
Святой псалмопевец Давид 

обращается к Богу: «Куда пойду 
от Духа Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на небо – 
Ты там; сойду ли в преисподнюю 
– и там Ты. Возьму ли крылья 
зари и переселюсь на край моря, 
– и там рука Твоя поведёт меня, и 
удержит меня десница Твоя». 

Бог есть Существо недости
жимое и неописуемое. Неверно 
утверждать, что Бог находится 
на Небесах, потому что, в таком 
случае, Он ограничен пределами 
Небес. Можно, однако, утверж
дать, что бывают места особого 
присутствия Божия, например, 
в храме Бог присутствует особо. 
И мы это чувствуем.

До воплощения Бог был неви
дим на земле. А когда Он родился 
от Девы Марии, стал видим. Это и 
значит – «сошёл с Небес».

Бог пришёл на землю не ради 
какойто Своей цели и не ради 

отдельного народа, а ради всего 
человечества – «ради нас, лю
дей». Целью пришествия было 
спасение человечества – «и ради 
нашего спасения».

В IV веке у Отцов Собора не 
возникало даже мысли разъяс
нить, что нужно понимать под сло
вом «спасение». Но сегодня такая 
необходимость есть. Может быть, 
я покажусь негуманным, но всё же 
я должен пояснить, что спас Хри
стос нас не от социального нера
венства и не от болезней, и даже не 
от неправды. Если в этом состоя
ла Его миссия, то она провалилась 
бы. Христа распяли, но политиче
ский строй не изменился, беды не 
исчезли, ложь не прекратилась. От 
чего же Он нас спас? От власти 
греха и смерти. Эта власть состо
яла в том, что всякий, у кого есть 
хотя бы один грех, уже преступ
ник и подлежит вечной муке. Все 
люди, жившие до Христа, после 
смерти отправлялись в ад. После 
смерти телесной их ждала смерть 
духовная, состоявшая в вечном 
томлении духа. Иисус Христос 
Своей Крестной смертью освобо
дил нас от власти греха и от вто
рой смерти. Вот что значит «ради 
нашего спасения».

«И принявшего плоть от Духа 
Святого и Марии Девы, и ставше
го человеком». Бог мог бы прийти 

на землю, приняв на Себя образ 
человека. Например, ангелы яв
лялись людям в виде светонос
ных юношей или в виде облака. 
Но для спасения мало проповеди 
и наглядного примера, необхо
димо ещё исцеление повреждён
ного, исковерканного адамовым 
грехом человеческого естества. А 
это возможно только при полном 
соединении человеческой приро
ды с Источником жизни, Богом. 
ХристосБог становится челове
ком, принимает на себя плоть и 
оживотворяет тем самым нашу 
природу. Полное спасение было 
получено, когда была поверже
на смерть. Доселе не было слу
чая, когда человек воскресал по 
собственной воле. Воскрешали 
пророки, воскрешал Бог по мо
литве праведников, а сами люди 
не могли этого сделать. Христос 
воскрес Сам и вывел с Собой всех 
ветхозаветных праведников, то
мившихся в темницах ада.

 Почему Иисус Христос 
рождается без участия земно
го отца?

 У Иисуса Христа не было 
земного отца. Святой Дух осе
нил Деву Марию, то есть обра
зовал в Её чреве Дитя. Это бес
семенное, бесстрастное зачатие, 
не знавшее похоти, поэтому ли
шённое всякого греха. 

ный концерт, подготовленный 
стараниями местных артистов.

По словам настоятеля Троиц
кого храма священника Игоря 
Горячева, дух Божий помога
ет человеку оживотворить его 
душу, избавляет её от вечной 
смерти, как огонь очищает чело
века от греховной природы. 

Глава района П. Челпан по
здравил прихожан и пожелал, 
чтобы среди сельчан всегда жил 
дух единения, присущий всему 
русскому народу.

Украшением праздничного кон
церта стало выступление заслу
женной артистки России Светла
ны Бочковой. В концерте приняли 
участие хоровой коллектив «Ре
ченька» сельского Дома культуры, 
танцевальная группа «Антре», хо
реографический коллектив «Не
поседы», а также воспитанники 
детского сада «Вишенка». 

Праздничные богослужения 
были совершены в храме Всех 
святых в земле Российской 
просиявших на Храмовом поле 
(раннее Богослужение) и во вре
менном храме на улице Пушки
на (поздняя Божественная ли
тургия). Священнослужители 

и ступинцы, собравшиеся на мо
литву, совершили Крестный ход 
по улицам города от временного 
храма к строительной площадке, 
где возводится новый благолеп
ный городской собор. Здесь был 
отслужен водосвятный молебен 
всем русским святым – нашим 

Весь ужас положения челове
чества состоял в том, что человек 
подлежал осуждению на вечное 
мучение с самого момента зачатия, 
ещё до того, как он успевал сделать 
какойнибудь грех. С самого за
чатия человек уже был отвержен 
от Бога, потому что он зачинался 
отверженными родителями. Во 
чреве Богородицы создаётся Но
вый Человек, не подверженный 
первородному проклятию. Это 
принципиально важно. Христос 
– чистый человек, Новый Адам, 
свободный от смерти и страдания, 
но добровольно принимающий на 
Себя наше наказание и исцеляю
щий его.

 Бог стал человеком. А как 
при этом Он остался Богом?

 Святые Отцы поясняют, что 

Иисус Христос не только при
нял плоть, но и стал человеком. 
На церковнославянском это 
звучит «вочеловечшася». При
нять плоть – значит облечься в 
человеческое тело. Бог не только 
воплощается, но и «становится 
человеком». Иисус Христос – на
стоящий человек со всеми прису
щими человеку особенностями. 
Христос – это Богочеловек. Он 
одновременно и человек, и Бог. 
Одновременно Он был с Отцом 
и Святым Духом в Царстве Не
бесном и ходил по земле, пропо
ведуя Евангелие Царствия. 

Итак, в третьей части Символа 
веры говорится о том, как Иисус 
Христос, Сын Божий, стал чело
веком ради спасения людей от 
власти греха и смерти.

Лужники

Праздник Духа и души

В ДЕНЬ Святой Троицы храм села Лужники отмечает престоль
ный праздник.  Церковь в этот день украшают ветками берёз, 
разнотравьем и цветами. В этом особый смысл: душа расцве
тает от того, что к ней прикоснулась благодать Святого Духа. 

День Святой Троицы для всех 
прихожан Лужниковского хра
ма является праздником Духа и 
души. Праздником Духа – по
тому, что во время торжествен
ной литургии верующие сопри
коснулись с Божьей благодатью. 
Праздником души – потому, что 
всех жителей и гостей села всег
да ждёт ещё и большой празднич

Настоятель Троицкого храма 
с. Лужники протоиерей Игорь Го
рячев говорит проповедь.

Престольный праздник

Всем русским святым

небесным заступникам и мо
литвенникам. 

Отец Благочинный окропил 
верующих святой водой, побла
годарил за участие в крестном 
ходе и совместную молитву за 
Богослужением и всех поздра
вил с престольным праздником:

– Русская Церковь созидалась 
и стоит на молитвах русских 
святых, которые жили на рос
сийской земле, своей молитвой 
укрепляли и созидали Церковь, 
– сказал он. – Под непосред
ственным влиянием Правосла
вия наша страна стала такой, 
какой она сейчас есть. 

Сегодня мы молимся на строи
тельной площадке долгожданного 
храма Всех святых в земле Рос
сийской просиявших и видим, что 
Господь не оставляет нас своей 
милостью, ведь в прошлом году 
здесь была только подготовка 
фундамента для храма. А сейчас 
уже храм возвышается до шести с 
половиной метров. Будем молить
ся, чтобы Господь не оставлял наш 
город и район Своей милостью, 
благословил и жителей, и власти 
на добрые и благая дела!

Отец Евгений поблагодарил 
всех, кто поддерживает строи
тельство храма и помогает в 
этом деле всем, чем может.

22 июня в ступинском городском храме торжественно от
мечался  престольный праздник – День Всех святых в земле 
Российской просиявших.

Молебен у стен возводимого храма в честь всех русских святых.


