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ВОСЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

Основы православия

Беседа двадцать первая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познако
миться с проектом «Иная наука». Полностью эти материалы 
вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Под
московье» Ступинской редакции радиовещания «Малень
кий город», которая выходит в эфир по четвергам с 18.10 до 
19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по ка
налу эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Гравюра Г. Доре. Ветхий Завет. Песнь песней. Соломон и Суламифь.

В 
восьмой части Символа 
веры мы говорим о своей 
вере в Святого Духа. По 

учению Православной Церкви 
Святой Дух есть Бог. Основа
нием этой веры являются много
численные свидетельства Свя
щенного Писания, говорящие 
о Божественном достоинстве 
Третьего Лица Святой Троицы. 
Христос перед Вознесением дал 
ученикам повеление идти и кре
стить все народы «во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа», ставя тем 
самым Духа Святого в один ряд 
с Богом Отцом и Богом Сыном. 
Поэтому Ему мы поклоняемся 
«наряду с Отцом и Сыном».

Духа Святого мы называем 
«Господом Животворящим». 
Давать жизнь – исключительно 
Божественное свойство. Святой 
Дух является источником духов
ной жизни для человека. Егото 
получил Адам через «дыхание 
жизни», и, потеряв Его, Адам 
умер «тотчас» духовной смер
тью, хотя тело продолжало жить. 
Иисус Христос сказал, что «если 
кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие». 
Это еще одно свидетельство жи
вотворности Святого Духа.

Святой Дух есть Личность, а не 
просто сила Божия или Божия 
благодать, как некоторые утверж

дают. Апостол Павел говорит о 
Святом Духе: «Все же сие произ
водит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно». 
Разделять «как Ему угодно» мо
жет только свободная личность, 
а не безликая сила.

Православная Церковь гово
рит, что через пророков гово
рил Сам Святой Дух, поэтому к 
пророческим книгам нужно от
носиться как к Божиему гласу. 
Кроме того, богодухновенность 
Священных книг является сви
детельством Божественного до
стоинства Святого Духа. Так, 
святитель Василий Великий, 
обращаясь к еретикам, отрицав
шим Божество Третьего Лица 
Святой Троицы, говорит: «Поче
му же Дух Святый не Бог, когда 
писание Его богодухновенно?»

Мы говорим о вещах, не пости
жимых уму. Попытки объяснить 
нашу веру в Триединого Бога, 
которые предпринимали святые 
Отцы, основаны на Священном 
Писании. Помните, мы говорили, 
что Писание – это Божие слово, 
обращенное к человеку, сказанное 
на уровне человеческого понима
ния. Бог открывает нам духовные 
истины на языке наших понятий. 

Учение об исхождении Святого 
Духа от Отца основывается на яс
ных словах Самого Иисуса Хри

ста: «Когда же придет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, 
Дух истины, Который от Отца ис
ходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне». Видите, тут не говорится, 
что Дух рождается от Отца или что 
Он почиет на Отце, но «исходит 
от Отца». Господь открывает нам 
великую тайну внутритроичных 
взаимоотношений, не вдаваясь в 
подробности, потому что, наверное, 
нам это не полезно, а, может быть, 
просто невозможно понять.

Христос говорит: «Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца», 
а потом говорит: «Дух истины, Ко

торый от Отца исходит». Сын по
сылает Духа, но Дух исходит не от 
Сына, а «от Отца». В этом вопро
се Западная, то есть католическая 
церковь отступила от истины, а 
вслед за ней и протестантская. Ка
толическая церковь учит, что Дух 
Святой исходит от Отца и Сына. 
Это так называемое «Филиокве».

 Что значит «Филиокве»?
На латинском языке выраже

ние «и Сына» звучит как «Фи
лиокве».

 Это существенный момент 
расхождения в вере православ
ной и католической церкви.

Духа Святого иногда имену
ют «Духом Христовым» или 
«Духом Сына», но это означает 
нечто другое, нежели происхо
ждение «и от Сына». Дух Свя
той действует в мире, исходя от 
Отца через Сына. 

Давайте еще раз вернемся к при
веденной выше цитате. Иисус обе
щает послать Святого Духа, Кото
рый исходит от Отца, на апосто
лов. Исхождение от Отца – это 
вечное свойство Святого Духа как 
Третьего Лица Святой Троицы. Но 
Дух посылается Сыном во време
ни для освящения человечества. 
Вечно исходящий от Отца Дух 
Святой приходит в мир во вре
мени благодаря посредничеству 
Сына, во имя Сына. Поэтому пра
вославное богословие настаивает 
на одном Ипостасном источнике 
бытия Святого Духа.

Святой Серафим Саровский, 
когда у него спросили, в чем цель 
христианской жизни, сказал, что 
эта цель состоит в стяжании бла
годати Святого Духа. Как для рас
тения недостаточно, чтобы на него 
один раз посветило солнце, так и 
для человека недостаточно одно
кратного или редкого соприкос
новения с Богом. Христианин дол
жен постоянно пребывать в лучах 
благодати Святого Духа, потому 
что через это оживотворяется его 
душа. Вот почему недостаточно 
просто «верить в душе» или знать 
«все церковные праздники», на 
чем некоторые ограничиваются. 
Благодать Святого Духа приоб
ретается через молитву, через хри
стианские подвиги, но особенно 
через Таинства, главное из кото
рых – Святая Евхаристия, При
чащение Тела и Крови Христовых. 
Без этого вся остальная христиан
ская жизнь теряет смысл и превра
щается в обыкновенную культуру 
с элементами философии. 

Итак, в восьмой части Симво
ла веры мы провозглашаем свою 
веру в Святого Духа как в Бога, 
равного Отцу и Сыну. Утверж
даем, что Дух Святой есть Лич
ность, что через Него подается 
животворящая благодать миру.

«И в Духа Святого, Господа Животворящего, Который

 исходит от Отца, Которому поклоняемся мы наряду 

с Отцом и Сыном, Который говорил через пророков».

Гравюра Густава Доре. 

18 декабря 2014 г., на

кануне праздника святи

теля Николая Чудотворца, 

архиепископа Мир Ликий

ских, был освящен и уста

новлен новый крест на ча

совню во имя свт. Николая 

в деревне Матвейково.

Часовня святителя Нико
лая была построена в конце 
XIX века и приписана к По
кровскому храму с. Ситне
Щелканово. После револю
ции она была закрыта, под
верглась поруганию (в ней 
даже держали лошадей) и 
пришла в сильное запусте
ние. Многие годы не полу
чалось приступить к её вос
становлению. Но в этом году 
благодаря инициативе и тру
дам настоятеля Покровского 
храма протоиерея Алексия 
Калякина, жертвенной помо
щи рабов Божиих Сергея и 
Елены Ананьевых и многих 
других верующих в короткий 
срок был отреставрирован фа

Гостей встречали настоя
тель храма священник Вла
димир Зинчик, преподава
тели и ученики верзилов
ской воскресной школы. 

После совместной мо
литвы и хозяева, и гости 
приняли участие в по
знавательной викторине. 
Разбившись на команды, 

В КОНЦЕ ушедшего года в Преображенском храме с. Верзилово состоялась 

встреча воспитанников воскресных школ – «Вертоград» храма Всех святых в 

земле Российской просиявших г. Ступино, имени прп. Сергия Радонежского 

при Тихвинском храме с. Среднее с учащимися школы Архангела Михаила 

Преображенского храма с. Верзилово.

Встреча учащихся
воскресных школ

Верзилово ребята отвечали на вопро
сы по Ветхому и Новому 
Заветам, истории Право
славной Церкви и Россий
ского государства. За вер
ные ответы на основные и 
дополнительные вопросы 
команды получали звез
ды – символ предстояще
го праздника Рождества 
Христова. Победителя
ми стали набравшие са
мое большое количество 
звезд ученики воскресной 
школы Архангела Миха
ила. Творческая встреча 
завершилась совместным 
исполнением песни «Тво
рите добрые дела».

Затем ребята посетили 
Преображенский храм, 
приложились к святым 
мощам и иконам. Отец 
Владимир рассказал об 
истории и архитектурных 
особенностях храма, слу
живших в нем настоятелях 
и местных святынях.

Настоятель Преображенского храма священник Владимир 
Зинчик рассказал об истории этих старинных стен.

Крест над Никольской часовней
Матвейково

сад часовни и установлен 
купол. На куполе часов
ни засиял и новый, только 
что освященный крест.

Освящение креста для 
часовни и молебен возгла
вил благочинный Ступин
ского церковного округа 
протоиерей Евгений Ря
полов в сослужении про
тоиерея Алексия Каляки
на. На молитву собрались 
верующие, местные жите
ли. После того как крест 
окропили святой водой и 

установили на куполе ча
совни, отец Алексий по
благодарил всех за труды 
и совместную молитву, по
здравил с праздником свя
тителя Николая и выразил 
надежду, что к следующе
му майскому празднеству 
памяти святого угодни
ка Божия Николая Чу
дотворца внутри часовни 
также будут произведены 
реставрационные работы 
и в ней можно будет совер
шать богослужения.

Чин освящения креста.


