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ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ ЧЛЕНЫ 
СИМВОЛА ВЕРЫ

Основы православия

Беседа восемнадцатая

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.

(Продолжение. 
Начало в предыдущем 

выпуске)

Продолжим разбор четвёртой 
части Символа веры. Напомню 
её содержание: «Распятого же за 
нас при Понтийском Пилате, и 
страдавшего, и погребенного».

Мы говорили, что Иисус Хри
стос мог при желании избежать му
чения так же, как делал это неодно
кратно во время Своей проповеди. 
Он не делает этого, потому что во
плотился ради того, чтобы умереть 
и победить Своей смертью власть 
смерти и ада. Господь идёт на муче
ние тогда, когда уже не было боль
ше смысла проповедовать. И уми
рает Он самой позорной смертью 
– казнью на кресте. 

Имя Понтия Пилата, как мы уже 
узнали, тоже не случайно включе
но в Символ веры. Оно призвано 
свидетельствовать об исторично
сти личности Иисуса Христа.

Далее в Символе веры говорит
ся, что Христос «страдал». Для 
чего Отцы Собора делают такое 
уточнение? Дело в том, что были 
еретики, отрицавшие возмож
ность страданий Богом. Призна
вая, что Иисус Христос есть Бог, 
они утверждали, что Христос был 
призрачным человеком и только 
делал вид, что страдает. 

Но как тогда понимать слова: 
«Отче Мой! если возможно, да 

минует Меня чаша сия»? или 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?». 

Православная Церковь учит, 
что Христос был истинным Богом 
и истинным человеком. Он добро
вольно принял на Себя человече
ство и всё, что за этим следовало: 
голод, жажду, страдания и смерть. 
Но и Богом, и человеком Он был 
одновременно, потому что центр 
Его Личности – Бог Слово. И ког
да мы говорим, что Иисус Хри
стос страдал на кресте, то вполне 
можем сказать и то, что страдал 
Бог. Это тайна, которую мы не мо
жем понять, но должны принять. 
Христос на самом деле страдал, 
и об этом ярко свидетельствуют 
слова, приведённые мною выше. 
Стоит только вспомнить, как 
Христос молился в Гефсиманском 
саду перед предательством Иуды? 
Капли пота были кровавые. Это о 
многом говорит.

Христос был погребён. Первы
ми свидетелями смерти Господа 
Иисуса были воины, распявшие 
Его. Они были уверены в дей
ствительности смерти Иисуса 
настолько, что не сочли нужным 
перебивать Его голени, как пе
ребили двум разбойникам, рас
пятым вместе с Иисусом, – это 
делали обыкновенно для уско
рения смерти распятых. 

  А что происходило с душой 
Иисуса Христа после смерти?

 Его душа, как и души всех 
людей, отправилась в ад. Богос
лужебные песнопения очень кра
сочно описывают этот момент. 
Они называют Иисуса Христа 
«Всехитрицом», обманувшим 
ад. Ад образно представляется в 
виде ужасного чудища, которое 
поглощает души умерших. Это 
животное поглотило и душу Ии
суса Христа, но попалось на при
манку. Оно впустило в себя Того, 
кто имеет власть над жизнью и 
смертью. И удержать Христа оно 
уже не могло. Поэтому ад опустел 
после Воскресения Христова. 

Что происходило в аду, мы не 
можем точно знать, но известно, 
что Христос там проповедовал 
и забрал с Собой всех уверовав
ших в Него. 

В одном пасхальном молитвос
ловии говорится: «Во гробе пло
тью, а во аде с душою как Бог, в раю 
же с разбойником и на престоле 
был Ты, Христе, со Отцом и Духом, 
все наполняя, беспредельный». 

Согласно пятому члену Сим
вола веры мы верим в Иисуса 
Христа «Воскресшего в третий 
день согласно Писаниям».

Вера в Воскресение Иисуса Хри
ста есть сердце христианского уче
ния, и поэтому апостол Павел пи
шет коринфянам: «А если Христос 
не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша».

  В каких Писаниях говорит

ся о том, что Христос должен 
воскреснуть в третий день?

 Символ веры утверждает, 
что Господь воскрес «в третий 
день по Писанию». Господь го
ворил о «знамении Ионы» как о 
прообразе Своего погребения и 
восстания. Как Иона был в чре
ве кита три дня и три ночи, так 
Ему надлежало три дня пробыть 
в «чреве» преисподней. 

Есть в Ветхом Завете и дру
гие свидетельства. Например, о 
Крестных страданиях говорит 
пророк Исаия: «Он был презрен 
и умален пред людьми, муж скор
бей и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лице свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ста
вили Его… Но Он изъязвлен был 

за грехи наши и мучим за беззако
ния наши; наказание мира наше
го было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились… Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не откры
вал уст Своих; как овца, веден был 
Он на заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгласен, так Он 
не отверзал уст Своих».  

Апостол Пётр в проповеди Вос
кресения Христова ссылается на 
псалмопевца Давида: «Иисуса На
зорея…вы взяли и, пригвоздив ру
ками беззаконных, убили; но Бог 
воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозмож
но было удержать Его. Ибо Давид 
говорит о Нём: …Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 
Твоему увидеть тления».

На слёте ребята встречались с 
многодетными семьями, посеща
ли беженцев из Украины в Вос
кресенске. Ребята смогли внести 
и свой вклад в оказание помощи 
тем, кто, спасаясь от войны, ока
зался на подмосковной земле.  
Участникам слёта были поруче
ны непростые  задачи. Например, 
нашим прихожанам было поруче
но разбирать бытовую химию и  
принадлежности первой необхо
димости из гуманитарной помо
щи, собранной для беженцев. 

Помимо серьёзной работы, 
все успели познакомиться, пооб
щаться и отлично отдохнуть.  

Ступинцы выступали в роли 
организаторов в течение целого 
дня, проводили беседы и игры. 
Ребята вместе ходили в поход, 
соревновались в прохождении 
трассы с препятствиями. 

Десять солнечных дней были 
заполнены до отказа яркими 
впечатлениями и отличным 
настроением и надолго оста
нутся в памяти.

Ребята купались в море и в 
Сакском ле чебногрязевом озе
ре, участвовали в играх, конкур
сах и соревнованиях; ходили в 
поход и пекли картошку, готови
ли прощальный концерт. 

Программа предусматривала 
посещение СвятоУспенского 
мужского монастыря в Бах
чисарае и пещерного скита св. 
Анастасии, Инкерманского 
СвятоКлиментовского муж
ского монастыря и пещерных 
храмов, а также исторических 
мест боевой славы Севастопо
ля. В Херсонесе посетили Вла
димирский собор, часовню на 
месте крещения св. князя Вла
димира. В Топловском Троице
Параскевиевском женском мо
настыре посетили святые ис
точники св. Параскевы и св. 
Георгия Победоносца. 

Паломники посетили и дру
гие святые места, которыми 
славится земля Крыма.

Плоды доброго лета

«Кто, если не мы!»
В июле в с. Кудиново, под Ногинском, прошёл летний моло

дёжный слёт «Кто, если не мы?», в котором приняли участие 
и представители прихода Тихвинского храма г. Ступино.  

Общий труд сдружил ребят из разных благочиний Подмосковья.

В лагере собралось 750 человек 
из России и ближнего зарубежья. 
Подобных фестивалей не прово
дят нигде в мире.  

 От Ступинского благочиния на 
фестивале присутствовали две мо
лодые прихожанки и настоятель 
Тихвинского храма священник 
Сергий Себелев, заместитель пред
седателя Епархиального управле
ния по работе с молодёжью. 

Молодые люди имели возмож
ность в неформальной обстановке по
общаться со священниками, задать им 
вопросы, поднять волнующие юное 
поколение темы:  о вере, патриотизме, 
любви, свободе, глобализации – эти 
обсуждения показали, что молодых 
православных  россиян волнует на
стоящее и будущее страны. 

День закрытия фестиваля со
впал с днём памяти святой княги
ни Ольги. Всенощную отслужили 
под открытым небом. 

Братья
По благословению митропо

лита Крутицкого и Коломенско
го Ювеналия 19 – 27 июля 2014 
года под Можайском, на Боро
динском поле, прошёл XV право
славный международный моло
дёжный фестиваль «Братья». 

ДВА десятка прихожан из пяти приходов Ступинского 
благочиния – родители и дети – побывали на отдыхе в пра
вославном пансионате «Паломник», расположенном не
далеко от  Евпатории. Паломнической службой Крымской 
Епархии разработана двухнедельная программа детского 
лагеря «Юный паломник».

Паломничество 
по Тавриде

Крымские дороги ведут к древ
ним святыням.


