ПОДГОТОВКА КО КРЕЩЕНИЮ
Зачем нужна подготовка ко крещению?
Сейчас все чаще во многих храмах перед совершением таинства Крещения
проводятся приготовительные беседы, которые являются обязательными, и без них
Крещение не совершается. Для многих людей такое нововведение кажется
непонятным. Ведь раньше все было проще – пришел в храм, и тебя крестили.
Действительно, почему нельзя крестить человека без подготовки, ведь, если он
пришел, значит, хочет креститься, и зачем препятствовать этому?
Как это ни странно звучит, практика «пришел и крестился» – это плод гонений на
Церковь со стороны советских властей. Действительно, если человек приходил в храм
креститься в советское время, несмотря на безбожную агитацию, царящую вокруг, то
он совершал маленький подвиг, и уже за одно это был достоин Крещения. Но до
времен гонения подобной практики не существовало.
Конечно, большинство людей в дореволюционное время крестилось в младенчестве,
никак не готовясь ко Крещению. Ребенку объяснять что-либо еще рано, а родители
уже давно все крещены и знают все необходимое для верующего человека. Но если
святое Крещение желает принять человек взрослый, например, мусульманин, иудей
или язычник, то по церковным правилам священник не имеет права крестить его
сразу же. Только после сорокадневной подготовки, во время которой священник
обязан был научить готовящегося основам христианской веры, можно было
приступить ко Крещению.
Длительная подготовка перед таинством Крещения требовалась уже в самые ранние
годы существования христианской Церкви. До нас дошло одно очень интересное
описание того, как совершалось Крещение в IV веке в Иерусалиме, оставленное нам
римской паломницей, называемой в научной литературе Этерией, или Сильвией
Аквитанкой. В то время Крещение людей было общецерковным событием и
совершалось с большим торжеством три раза в году в самые важные праздники – на
Богоявление (тогда это был праздник, объединявший Рождество и Крещение), Пасху
и Пятидесятницу (Троицу). Если человек хотел креститься на Пасху, то подготовка к
этому событию начиналась почти за два месяца до Пасхи – с началом Великого поста.
Все желающие должны были заранее записаться в определенные списки,
свидетельствуя о своем желании. С началом поста эти люди становились
«оглашенными» – так назывались готовящие ко Крещению, поскольку им читались
специальные поучения – оглашения. В течение нескольких первых дней поста
священники над каждым из них читали особые молитвы, чтобы Господь принял их в
число христиан (оглашенные хотя и не были крещены, но считались уже
христианами) и изгнал из их сердца всякого нечистого духа. С этого времени
оглашенные должны были ежедневно посещать храм. Прежде всего, они посещали
обычные для всех христиан службы. И в современном богослужении остался возглас
священника или диакона на Литургии: «Оглашеннии, изыдите. Елицы (которые)
оглашеннии, изыдите. Оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии,
паки (вновь) и паки миром Господу помолимся». После этого возгласа оглашенные,
присутствовавшие на первой части Литургии, должны были покинуть храм. По
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уставу Великой Церкви молитвы об оглашенных возносились ежедневно не только на
Литургии, но и на вечерни и утрени.
Кроме этих общих для всех служб, оглашенные должны были присутствовать на
службе под названием «тритоекти», которая специально совершалась для них. На
этой службе после молитв последовательно читалось Священное Писание, поскольку
оглашенные должны были знать основные события Ветхого и Нового Заветов.
Священники на каждый отрывок произносили проповедь, чтобы лучше разъяснить
прочитанное. Кроме проповедей на темы из Священного Писания священники
должны были разъяснить оглашенным православное учение о Боге, о Церкви, об
обязанностях христианина и многое другое. Некоторые подобные беседы
записывались, например, сохранились огласительные беседы святителя Кирилла
Иерусалимского, произнесшего их приблизительно в то же время, что описывает
Этерия.
Когда пост приближался к концу, все оглашенные приходили на экзамен к
Иерусалимскому епископу, и он спрашивал каждого о том, что он знает из
христианского учения. Если человек готовился ко Крещению нерадиво, то он не
допускался до этого таинства, и оно откладывалось до следующего раза. Но самое
главное, что оглашенный должен был привести с собою поручителя – христианина,
который должен был быть всем хорошо известен в Иерусалимской церковной
общине. Этот христианин перед епископом должен был засвидетельствовать о том,
что оглашенный достоин Крещения, ибо уже живет по-христиански. Именно этот
поручитель и становился восприемником (т.е. крестным). Если вдруг выяснялось, что
человек, даже если и прекрасно выучил все поучения, рассказанные ему, но при этом
является блудником, или пьяницей, или вором, или разбойником и не хочет оставлять
свои пороки, то он не допускался до Крещения. Не допускали и тех, кто прибыл
издалека и не имел поручителя, который бы ходатайствовал перед епископом о его
Крещении.
Из рассказа Этерии нам становится понятным, как относились ко Крещению древние
христиане. Оказывается, еще до Крещения человек начинал много молиться, должен
был много знать о вере и Боге и уже жить по-христиански. В наше же время
большинство считает: «Вот крещусь, и тогда куплю молитвослов и буду молиться.
Вот крещусь, куплю «Закон Божий» и что-нибудь узнаю. Вот крещусь, и тогда брошу
пить, курить, изменять жене и воровать на работе».
Времена, когда было трудно найти Библию, Новый Завет, Закон Божий, давно уже
прошли, и теперь практически никто не может оправдать свою неподготовленность
внешними трудностями. Если сейчас человек приходит в храм для принятия
Крещения и ничего не знает, это говорит о том, что для него Крещение – это что-то
незначительное, для чего вовсе не надо прилагать никаких усилий и как-то серьезно
относиться к этому событию. О необходимости введения повсеместно подготовки
перед Крещением ясно говорилось и в деяниях Юбилейного Архиерейского Собора,
прошедшего в 2000 году.
Таким образом, необходимость подготовки ко Крещению и недопустимость
Крещения без нее – это не нововведение, а возрождение обычного положения дел в
Церкви.
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Что нужно знать, приходя ко крещению 1.
1. В какого Бога верят православные христиане?
Христианская Православная вера – это богооткровенная религия, это откровение
Бога. Из этого Окровения мы узнаем, что Бог – Один, значит христианская религия –
монотеистическая, но в Своем Божественном Единстве Он состоит из Трех
Божественных Личностей – Отца и Сына и Святого Духа. Это не три Бога, но один
Бог-Троица – Отец, Сын и Святой Дух.

2. Что такое мир “видимый” и мир “не видимый”?
Под «небом» необходимо разуметь мир ангельский, мир бесплотных духов, а под
«землей» нужно разуметь существа, в составе которых имеется материя. Вершиной,
венцом творения земных существ является человек. «Небо» – ангельский мир, ангелы
– это бесплотные, бестелесные духи; «земля» – это видимый, осязаемый мир. Мы с
Вами являемся представителями мира видимого, так как имеем тело, созданное из
земли. Но кроме тела мы имеем также и бессмертную душу, спасение которой
является самым важным делом нашей жизни.

3. Сотворение мира и человека, грехопадение.
Бог сотворил Адама и Еву по Своему образу и подобию, вложил в них ум, поселил в
раю и дал заповедь запрета, поста: «От всякого древа ешьте, а от древа познания
добра и зла не ешьте от него, ибо смертью умрете». Это заповедь схожа с теми
ограничениями, которые родители внушают своим детям: не переходи дорогу на
красный свет, не прыгай с большой высоты, не суй пальцы в розетку! Но диавол
позавидовал блаженному состоянию человека в раю и, не имея возможности досадить
Богу, находясь в состоянии постоянного помрачения злобой, диавол решил досадить
Богу через Его творение. В образе змея он подползает к Еве и начинает с ней разговор
сразу с внушения ей жесточайшей и злейшей лжи: «А правда ли Бог запретил вам
есть от всех деревьев рая?» Обратите внимание, что когда человек начинает общаться
с падшим духом, сразу же помрачается ум: Ева не задумалась, почему змей, не
имеющий дара слова, вдруг заговорил. Когда диавол ей начал внушать, что Бог сказал
неправду («ибо от вкушения к этому древу райскому вы не умрете, но станете как
боги, зная и доброе и лукавое»), Ева сразу же согласилась на тонкую хулу и льстивую
клевету на Бога. Ева прельстилась на эту ложь, согласилась сама и уговорила к тому
же и Адама. И вот с этого момента начинается страшная трагедия не только у
человека, но и во всем мире, ибо тот, который был предназначен для царствования во
Вселенной, ныне помрачился! Дотоле покрытые светоносным одеянием увидели, что
они наги! Бог, зная обо всем происшедшем, стал взывать к совести Адама и Евы, но
они отказались признать свою вину, перекладывая ее друг на друга

4. Изгнание из рая, обетование пришествия в мир Спасителя.
Видя их упорство и нераскаянность, Бог изгоняет их из рая. Началась пора скорби и
скитания Адама и Евы, но Бог не оставляет их в таком плачевном положении, ибо
еще до сотворения мира Он знает обо всем, что должно произойти. Бог дает
обещание, обетование, что родится Избавитель, Мессия, Который спасет их от
последствий греха, а последствия греха ужасны: не только болезни стали одолевать
человека, но через грех вошла в мир смерть, и человек не в силах был избавить сам
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себя от этого следствия греха. Кроме того, Священное Писание говорит о том, что
«вся тварь стенает и мучается, ожидая избавления от сынов человеческих» То есть
гармония всего мира, космоса оказалась нарушена из-за того, что человек, которого
Бог сотворил по Своему образу и подобию и поставил царем природы, человек
помрачился настолько, что потерял здравые понятия, забыл Своего Отца – Бога,
прилепился ко лжи и всякой греховной нечистоте.

5. Пришествие в мир Бога.
Совершенно невероятной для многих людей была сама мысль о пришествии в мир
Бога, Того, Имя Которого боялись произнести, Того, Кто является Творцом неба и
земли. Но это событие происходит – в мир приходит Бог, становится человеком,
чтобы вернуть человечеству бессмертие.
Вся человеческая история, хотят этого некоторые или нет, делится на две части – «до
Рождества Христова» и «после Рождества Христова». Рождество Христово – это тот
водораздел истории, который показывает совершенно новое время для человека,
время, в котором человечество усыновлено Богу спасительным подвигом Второго
Лица Пресвятой Троицы – Господа Иисуса Христа. В этом новом времени – в Новом
завете, который заключил Бог с человечеством Своею Кровию, искупив всех нас от
греха, проклятия и смерти – человек обращается уже к Богу с теплой верой и
любовью: «Отче наш», «Отец наш». Во время Своего пребывания на земле Господь
Иисус Христос показывал Свое Божество при помощи чудес, которых не мог
совершить ни один человек: умножал хлеб и рыбу, напитав несколько тысяч человек,
воскрешал мертвых, сотворил из земли очи слепому, ходил по водам и творил многие
другие чудеса. Самое главное, что принес на землю Превечный Бог – это избавление
от рабства диаволу, основание на земле Святой церкви Своей и возможность спасения
в Ней не только иудеям, но и всем верующим во имя Господа Иисуса Христа. На 40ой день после Своего славного Воскресения Господь вознесся на небеса с исцеленной
Его Божеством плотью человеческой, которую Он в Себе прославил, и ныне естество
человеческое, неразлучно соединенное со Христом, пребывает на Престоле
Божественном в вечном свете и в превознесенной славе. На 50-ый день после
Воскресения Христова церковь получила Свое основание. В небольшой горнице
собрались около 12-ти апостолов Христовых вместе с Пречистой Богородицей. Вдруг
послышался шум как бы от сильного ветра, и на всех находящихся в горнице
снизошел Дух Святой – Третье Лицо, Третья Ипостась Триединого Бога – Отца и
Сына и Святого Духа. Получив Дары Святого Духа, апостолы вышли на проповедь
безбоязненно. Так при помощи Святого Духа, благоволением Отца и искупительной
жертвой Сына основалась Святая церковь. Не на человеческом основании, не земной
мудростью, или силой, или искусством, но Самим Богом, Который для основания
церкви пришел к погибающим людям и Своею смертью на Кресте спас всех нас.

6. О Церкви и Ее Таинствах.
Итак, Господь Иисус Христос, основав на земле Святую, Соборную и Апостольскую
церковь, оставил в ней все средства для уврачевания всех недугов души и тела
человека. Первое средство, которым предлагает воспользоваться Святая церковь – это
Таинство Святого Крещения. Слово «Таинство» употребляется традиционно с целью
показать, что вся духовная жизнь протекает таинственно, часто незримо для человека,
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но благодатные действия ее в результате ощутимы, реальны.

1) Таинство Святого Крещения
Таинство Святого Крещения – это Таинство, с помощью которого человек входит в
церковь. Человек как бы подключается к Источнику Питания – к Богу. До Крещения
человек не имеет духовных органов для познания Бога, они погребены в человеке под
толщей грехов. Крещение же пробуждает, воскрешает душу человека, из мертвой
душа становится живой. В Крещении восстанавливаются первозданные духовные
очертания человека, его первичная богозданная красота. Из крещальной воды
выходит уже новый человек, способный жить вечно в свете, в праведности, в добре, в
любви, в святом благочестии.
а) Отречение от сатаны
При совершении Таинства Крещения читаются священником заклинательные
молитвы, в которых силой и властью, дарованными Богом священникам и епископам,
изгоняются из человека нечистые духи, которые постоянно увлекают его на
совершение всякого зла. После этого священник дует на крещаемого, как бы
восстанавливая в нем то дыхание жизни, которое вдохнул в человека Бог при
сотворении Адама. Затем происходит очень важный момент – отречение от сатаны и
сочетание со Христом. Крещаемый с восприемниками (крестными) поворачивается на
запад (символ тьмы, зла) и сознательно отрицается «от сатаны, от всех дел его и всех
ангелов его». Трижды подтвердив свое отречение, человек дует и плюет на него.
Необходимо заметить, что невидимо диавол присутствует при этом и бессильно
скрежещет на человека зубами, но он не имеет никакой власти над человеком, ибо в
Евангелии ясно показано, что даже в свиней бесы могли войти только с позволения
Божия.
б) Сочетание со Христом
После отречения от сатаны человек поворачивается на Восток (символ Света) и
произносит слова клятвы, что он сочетается со Христом, Спасителем мира,
покланяется Триединому Богу, Творцу Вселенной – Отцу и Сыну и Святому Духу,
верует Ему как царю и Богу. Здесь читается краткое исповедание Православной веры,
так называемый Символ Веры, в котором кратко изложены все спасительные
богооткровенные истины. Человек помазывается освященным маслом (елеем), как в
древности борцы мазались перед поединком, чтобы ускользать от захватов
противника. Человек также мажется маслом, чтобы в духовной борьбе всегда можно
было выскользнуть из рук диавола.
в) Крещение в воде
Далее совершается крещение в воде через троекратное погружение человека в воду с
призыванием имени Бога Единого в Трех Лицах – Отца и Сына и Святого Духа, после
чего ему дается светлая одежда и Святой Крест, который христианин носит в память
о словах Спасителя: «Кто хочет спастись, возьми крест свой и следуй за Мною».
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Получив после троекратного погружения с призыванием имени Божия светлые
одежды и Святой Крест, христианин слушает отрывок из апостольских посланий и из
Евангелия. Апостол говорит о том, что после Крещения человек, умерший для греха,
должен воскреснуть для жизни с Богом, стряхнув с себя ветхого человека, должен
облечься в нового, то есть стремится подражать в своей жизни Господу Иисусу
Христу. Евангелие повествует о том, как Господь посылает Своих учеников на
проповедь: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот, Я с вами есть во все
дни до скончания века». Итак, перед тем как крестить людей, Господь повелевает
сперва научить их, это поведение мы и исполняем сейчас.
г) Таинство Миропомазания
За Таинством Крещения следует сразу же Таинство Святого Миропомазания. Во
времена святых апостолов после крещения апостолы возлагали на верующих свои
руки, и через возложение рук на них нисходил Святой Дух, исполняя их
благодатными дарами для святой, благочестивой, целомудренной жизни, чтобы
христианин мог подвизаться, противоборствовать против диавола. Когда умножились
верующие, апостолы физически не могли возлагать на всех руки, поэтому они
освятили особый состав благовонных масел, который получил наименование Святое
Миро.
В Православной церкви сохраняется преемственность от Господа и Его святых
учеников – апостолов, так как не прерывается преемство рукоположений, то есть если
проследить исторически, то мы увидим, что церковная иерархия законно восходит к
Самому Господу и апостолам.
При совершении Таинства Святого Миропомазания у новокрещенного помазуются
важнейшие органы чувств и деятельности: лоб – как вместилище ума, глаза, уши,
ноздри, губы, грудь – как вместилище сердца, руки и ноги, как органы деятельности.
При совершении Миропомазания каждый орган помазывается со словами: «Печать
Дара Духа Святого!» На каждое помазание христианин должен утвердительно
отвечать «Аминь!», что означает «Да будет так!» или «Истинно так!»
Человек запечатывается Божественной благодатью как некий драгоценный сосуд, ибо
поистине он стал драгоценным, освященным, чистым, воссозданным, прекрасным
сосудом, вместилищем Духа Святого, вместилищем Бога. «Разве вы не знаете, что вы
храмы Духа Святого, и Дух Божий живет в вас?!», – говорит апостол Павел. Такова
высота этого Таинства. Человек из низкого, помраченного состояния возвышается
через дар и благодать Святого Духа. Печать Дара Духа Святого человек должен
хранить, не оскверняя и не ломая её. В народе об этом Таинстве даже сложилась
поговорка: «Все мы одним Миром мазаны». Все православные христиане помазаны и
запечатлены этой единой печатью Святого Духа.
В конце Таинства Миропомазания человек приносит первую жертву Богу –
священник состригает немного волос, которые символизируют жертву человека
своему Спасителю и Искупителю. Кроме того, в Римской империи рабам остригали
волосы, можно также усмотреть в этом священнодействии и такой смысл: человек из
рабства злейшему существу – диаволу – становится добровольным рабом Своему
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Всеблагому Богу и Господу – Иисусу Христу.
д) Завершает Святые Таинства Крещения и Миропомазания воцерковление. Новый
член церкви Христовой восходит ко святому алтарю, целует святые иконы, мужской
пол входит в алтарь, женский – только целует иконы справа и слева от царских врат.
Таким образом, происходит вхождение человека в Святую церковь, воссоздание в
человеке разрушенного грехами образа и подобия Божия.
2) Таинство Святой Исповеди
Когда человек становится христианином, он получает все средства для борьбы с
грехами и страстями, но автоматически святым он не становится, ему еще предстоит
потрудиться, чтобы сохранить Печать Дара Духа Святого в себе нерушимой, не
осквернить и не опечалить Духа Святого новыми грехами. Но человек живет в мире
прелюбодейном и грешном, имеет склонность ко греху и ко всякому злу. Поэтому
после принятия Таинства Святого Крещения человек начинает также видеть свою
слабость, немощь, бессилие и несостоятельность для исполнения высоких образцов
христианской жизни.
Чтобы согрешения, в которые человек впадает после Крещения, не подавили
христианина, не ввергли его в отчаяние, Господь дал духовной врачебнице средство
для исцеления согрешений – Таинство Святой Исповеди. В этом Таинстве человек
искренне исповедует свои грехи Богу, сожалеет о содеянном зле, просит у Бога (и у
ближних) прощения и высказывает намерение и желание исправиться от греховных
привычек и навыков. Человеколюбивый Бог отпускает человеку все грехи, в которых
христианин сердечно раскаивается. Если же кто лукавит, не хочет оставить грех или
скрывает содеянное зло, с таковым это зло остается. Исповедь – это второе Крещение.
Нет греха непростительного, есть грехи неисповеданные. Если бы не было исповеди,
то не было бы и спасающихся. Так учат Святые Отцы об этом великом Таинстве
примирения человека с человеком и человека с Богом.
3) Таинство Святого Причащения
Еще одно великое и преславное Таинство, которое оставил в духовной Лечебнице –
церкви Человеколюбивый Бог – это таинство Святого Причащения или Евхаристия (с
греч. «благодарение»). Перед Своей Крестной смертью Господь Иисус Христос
собрал в небольшой горнице Своих учеников и заключил со всем человечеством
Новый завет, Новый Союз, но уже не с кровью жертвенных животных, а Своей
Пречистой Кровью, которая омывает всякий грех, исцеляет человека. На Тайной
Вечери Господь наш Иисус Христос взял в Святые Свои и Пренепорочные,
Божественные руки хлеб, благословил его, преломил, раздал Своим ученикам со
словами: «Приимите, ядите! Сие есть Тело Мое, которое за вас преломляется во
оставление грехов!» Потом взял Чашу с вином, благословил ее и дал Своим ученикам
со словами: «Пейте от нее все! Сия есть Кровь Моя Нового завета, которая за вас и за
многих изливается во оставление грехов!»
И все это Господь заключил словами: «Сие творите в Мое воспоминание!» С тех пор
и до сего дня во всех Православных храмах не перестает совершаться удивительное,
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таинственное действие – обычные хлеб и вино Бог претворяет в Свои Истинные Тело
и Кровь. Человек вкушает под видом хлеба и вина Плоть и Кровь Самого Бога,
Который сказал, что «кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить Крови Его
не будет иметь жизни вечной». Человек получает возможность стать причастником
Всемогущего, Всесвятого, Превечного Бога. Таинству Святого Причащения
предшествует пост. Также необходимо прочитать положенные молитвы перед
Святым Причащением и после него.
4) Таинство Святого Соборования
Стоит также обратить внимание еще на одно Таинство Святой церкви – Таинство
Елеосвящения или Соборования. Святой апостол Иаков пишет в своем послании:
«Болеет ли кто среди вас, пусть призовет пресвитеров церковных, пусть сотворят
над ним молитву и помажут его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет
болящего, и воздвигнет его Господь, и если какие-либо грехи сотворил – отпустятся
ему». К этому Таинству обычно прибегают во время тяжелых болезней и
традиционно один раз в год во время Великого Поста для исцеления недугов души и
тела.
Существует заблуждение, которое перекочевало к нам около XVIII-го столетия из
католических стран, что Соборование является последним помазанием человека и
совершается только перед смертью. Но, насколько данное заблуждение расходится со
смыслом Священного Писания, мы можем ясно увидеть с самых первых строк:
«Болеет ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церковных...» Не говорит апостол:
«Умирает ли кто из вас...» Поэтому к данному средству необходимо прибегать для
врачевания телесных и душевных недугов.
Воспринимая благодать Божию, подаваемую в церкви через Святые Таинства,
человек получает возможность полностью восстановить в себе утраченную
целостность души и тела, получает возможность через теснейшее соединение с Богом
жить вечно. Вне церковной среды восстановить в себе разрушенный образ Божий
невозможно. Бог подает в церкви всё необходимое для уврачевания недугов души и
тела, преподаёт Себя в Святом Таинстве Причащения, являющемся залогом вечной
жизни.
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7. Понимание Символа веры.
Символ Веры
Символом веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры,
составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. И кто эти истины не
принимает, тот уже не может быть православным христианином.
Весь символ веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая
истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.
Символ веры читается так:

1-й член. Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца небу и земли,
видимым же всем и невидимым.

Верую во единого Бога Отца,
Вседержителя, Творца неба и земли,
всего видимого и невидимого.

2-й. И во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единородного, Иже от Отца
рожденного прежде всех век, Света от
Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна
Отцу, Им же вся быша;

(Верую) и во единого Господа Иисуса
Христа, Сына Божия, Единородного,
рожденного от Отца прежде всех
веков; Света от Света, Бога истинного
от Бога истинного, рожденного, не
созданного, одного существа с Отцом,
через Которого все сотворено;

3-й. Нас ради человек и нашего ради
спасения сшедшаго с небес, и
воплотившагося от Духа Свята и Марии
Девы, и вочеловечшася;

Для нас людей и для нашего спасения
сшедшего с небес, принявшего плоть
от Духа Святого и Марии Девы, и
сделавшегося человеком;

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

Распятого же за нас при Понтии

5-й. И воскресшаго в третий день, по
писанием;

И воскресшего в третий день,
согласно с писаниями
(пророческими).

6-й. И восшедшаго на небеса, и седяща
одесную Отца;

И восшедшего на небеса и седящего
одесную Отца;

7-й. И паки грядущего со славою судити
живым и мертвым, Его же царствию не
будет конца.

И опять имеющего придти со славою
судить живых и мертвых, царству
Которого не будет конца.

Пилате, страдавшего и погребенного;
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8-й. И в Духа Святаго, Господа
Животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго
пророки.

(Верую) и в Духа Святого, Господа,
подающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославляемого
равно со Отцом и Сыном, говорившего
через пророков.

9-й. Во едину, святую, соборную и
апостольскую Церковь.

(Верую) и во единую
соборную-вселенскую
апостольскую церковь.

10-й. Исповедую едино крещение во
оставление грехов.

Исповедую одно
оставление грехов.

11-й. Чаю воскресения мертвых.

Ожидаю воскресения мертвых.

12-й. И жизни будущего века. Аминь.

И жизни будущего века. Истинно так.

святую,
и

крещение

во

Верую - верю, я убежден; единородного - единственного; прежде всех век - прежде
всякого времени, от вечности; единосущна Отцу - имеющего одинаковое существо
(природу) с (Богом) Отцом; Им же вся быша, - и Им, то есть Сыном Божиим, все
сотворено; воплотившагося - принявшего на Себя тело человеческое; вочеловечшася
- сделавшегося человеком, подобным нам, но не переставая быть Богом; воскресшаго
- ожившего: по писанием - согласно с священным писанием, где пророки предсказали,
что Он воскреснет из мертвых в третий день; восшедшаго - вознесшегося; одесную по правую сторону Бога Отца; паки - опять, во второй раз; мертвых - умерших,
которые тогда воскреснут; Его же царствию не будет конца - после суда настанет
бесконечно царство Его; Животворящаго - дающего жизнь; спокланяема и сславима
- Духу Святому следует поклоняться и прославлять Его наравне с Отцом и Сыном, т. е.
Дух Святой равный Богу Отцу и Богу Сыну; Глаголавшаго пророки - Дух Святой
говорил через пророков; Соборную - согласную, единодушную, охватывающую людей
со всей вселенной; исповедую - открыто признаю словом и делом; чаю - ожидаю; И
жизни будущаго века - настанет после всеобщего суда вечная жизнь.

О первом члене Символа Веры
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же
всем и невидимым.
Веровать в Бога, значит быть твердо уверенным в том, что Бог есть (существует),
промышляет (заботится) о нас, и всем сердцем принимать Его божественное
откровение, то есть все, что Он открыл о Себе и о спасении людей воплотившимся
Сыном Божиим Господом нашим Иисусом Христом.
Но чтобы вера наша была живой и действительной, необходимо исповедывать ее.
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Исповедывать веру значит открыто выражать внутреннюю веру в Бога словами и
добрыми делами так, чтобы никакие опасности, гонения, страдания, и самая смерть не
могли заставить нас отречься от веры в истинного Бога. Только при таком твердом
исповедании мы можем спасти свою душу
Слова символа веры: "во единого Бога" указывают на единство истинного Бога. Бог
есть один и нет другого кроме Него (Исх. 44, 6; Исх. 20, 2-3; Втор. 6, 4; Иоан. 17, 3; 1
Кор. 8, 4-6). Об этом упомянуто для того, чтобы отвергнуть языческое учение о
многобожии.
Бог един, но не одинокий, потому что Бог един по своему существу, но троичен в
Лицах: Отец, Сын и Дух Святый, - Троица единосущная и нераздельная. Единство
Трех, бесконечно любящих друг друга лиц: Бог есть любовь (1 Иоан. 4, 16).
Как единый Бог есть в трех Лицах, это тайна, непостижимая для нашего ума: но мы
веруем по свидетельству Божественного Откровения. Тайну Святой Троицы открыл
нам Сам Господь Иисус Христос, посылая апостолов на проповедь Он сказал: "идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Матф. 28, 19).
Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь Небесный, всем
управляет и все содержит в Своей силе и власти.
Еще мы называем Бога Творцом неба и земли, потому что все, что существует (как в
видимом физическом мире, так и в невидимом, духовном), т. е. вся необъятная
вселенная создана Богом во Святой Троице, и все сотворил Бог Отец Словом, т. е.
Единородным Сыном Своим, при воздействии Духа Святого.
К невидимому или духовному миру принадлежат ангелы - духи, - существа
бестелесные (потому невидимые) и бессмертные, одаренные умом, волею и
могуществом, а также и душа каждого человека.
Слово "ангел" - греческое и означает по-русски "вестник", потому что Бог посылает их
возвещать людям Свою волю. Каждый христианин имеет своего ангела-хранителя,
который невидимо помогает ему в деле спасения и охраняет его от злых действий духа
лукавого, злого, называемого диаволом (клеветником) и сатаною, т. е. противником
Божиим. Злые духи тоже созданы были добрыми и свободными, однако они
возгордились, отпали от Бога и стали лживыми и злыми. С тех пор они ненавидят все
доброе и наводят человека на грех, чтобы погубить его. От греха все люди умирают
своим телом, и умерли бы и более страшною - второю смертью, смертью духовной,
когда душа отдавшись греху, погибает в отчуждении от Бога, если бы людей не спас от
этой вечной гибели воплотившийся Сын Божий.
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О втором члене Символа Веры
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца
рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша.
Во втором члене Символа Веры мы говорим о Господе нашем Иисусе Христе, Сыне
Божием и исповедуем то, что знаем о Нем, как о Втором Лице Святой Троицы, о
Божественном Существе, до Его рождения на земле.
Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, т. е. Он есть единственный
Сын Бога Отца, рожденный из существа Отца, как свет от света. От истинного
БогаОтца рождается такой же истинный Бог-Сын, и рождается прежде всех век, т. е.
прежде всякого времени - от вечности, так что с Отцом вечно, всегда есть Сын (а также
и Святый Дух), одинакового существа с Отцом ("единосущна Отцу").
Имя Иисус есть греческий перевод еврейского имени Иешуа (Иегошуа) и значит
Спаситель. Это имя было дважды указано Богом через Ангела пред Рождеством
Христовым, потому что превечный Сын Божий снисходил на землю (рождался,
воплощался) для спасения людей.
Имя Христос - слово греческое и значит Помазанник. (На еврейском языке ему
соответствовало также слово "Мессия"). В Ветхом Завете помазанниками назывались
пророки, первосвященники и цари, которые, при вступлении в должность,
помазывались елеем и через это получали дары Святого Духа, необходимые для
достойного исполнения их обязанностей.

О третьем члене Символа Веры
3. 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,
как Сын Божий сошел с небес на землю, принял на Себя плоть человеческую (тело),
кроме греха, и вочеловечился, то есть принял не только тело, но и душу человеческую
и сделался совершенным человеком, не переставая в то же время быть Богом. - Стал
Богочеловеком.
Сын Божий сошел с небес и стал человеком (Богочеловеком) для того, чтобы спасти
нас-людей от власти диавола, греха и вечной смерти.
"Грех есть беззаконие" (1 Иоан. 3, 4) то есть преступление Закона Божия. Грех появился
в людях от диавола, который соблазнил в раю Еву, а через нее Адама, и уговорил их
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нарушить заповедь Божию, то есть согрешить.
Грехопадение первых людей - Адама и Евы расстроило природу человеческую. Грех в
людях помрачил ум, волю и в тело внес болезни и смерть. Люди стали страдать и
умирать, и сами, своими силами, уже не могли победить в себе грех и его последствия:
исправить ум, волю, сердце и уничтожить смерть.
Это мог сделать только Сам Бог - Творец всего.
Милосердный Господь дал обещание (обетование) людям, что на землю придет
Спаситель мира, Который избавит людей от власти диавола и вечной смерти.
Когда настало время спасения, Сын Божий вселился в пренепорочную Деву Марию и,
при наитии Святого Духа, принял от Нее человеческую природу - родился
сверхъестественным образом "от Духа Свята и Марии Девы".
Пресвятая Дева Мария происходила из рода Авраама и царя Давида. Была Она дочерью
праведных Иоакима и Анны. Пресвятая Мария называется Девою, потому что Она, из
любви к Богу, дала обет не выходить замуж. Приснодевою называется потому, что Она
всегда пребыла девою - прежде рождения Спасителя, во время рождения и после
рождения.
Когда Сын Божий, Иисус Христос, пришел на землю, то многие праведные, люди
узнали Его, как Спасителя мира. Восточные мудрецы (волхвы) узнали Его по звезде,
которая пред рождением Спасителя явилась на востоке. Вифлеемские пастухи узнали
о Нем от ангелов. Симеон и Анна узнали Его по откровению Святого Духа, когда Он
был принесен в храм. Иоанн Креститель узнал Его на реке Иордане, во время
крещения, когда сошел на Него Святой Дух, в виде голубя и голос Бога Отца
засвидетельствовал: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение
(Матф. 3, 17). Многие узнали Его по превосходству Его учения и особенно по чудесам,
которые Он творил.
Наше спасение Иисус Христос совершил учением Своим, жизнью Своею, смертью
Своею и воскресением Своим.
Учение Его бывает для нас спасительным, когда мы принимаем его всею душою, и
поступаем согласно ему, и жизнью своею подражаем жизни Спасителя. Как ложное
слово диавола, принятое первыми людьми, сделалось в людях семенем греха и смерти;
так истинное слово Христово, усердно принимаемое христианами, становится в них
семенем святой и бессмертной жизни.

О четвертом члене Символа Веры
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна.

13

В четвертом члене Символа Веры говорится о том, что Господь Иисус Христос во
время, римского правителя в Иудеи, Понтия Пилата был распят на кресте за
наслюдей, то есть за наши грехи и для нашего спасения, потому что Сам Он был
безгрешен. При этом Он действительно страдал, умер и был погребен.
Страдал Спаситель, конечно, не Божеством, Которое не страдает, а человечеством;
страдал не за Свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода.
Телом после Своей смерти Он был погребен во гробе Иосифа Аримафейского, а душой
в это время, до Своего Воскресения, Он сходил во ад, и оттуда вывел всех веровавших
в Него, начиная с Адама и Евы.
Адом называется место удаленное от Бога, лишенное света и блаженства. Там
царствует Сатана. В отношении к душам слово "ад" означает состояние сильной скорби
и мучений.
Господь Иисус Христос, как совершенный человек и Сын Божий, добровольно (т. к. Он
одним словом мог уничтожить всех врагов) принес Себя в жертву за грехи людей, через
распятие на кресте. Крестная казнь была самая позорная, страшная и жестокая. Она
была символом всей злобы человеческой и самым ярким обнаружением власти
диавола. Эта страшная казнь, придуманная человеком по наущению диавола, вела
людей к ненависти, злобе, ожесточению и смерти. Спаситель, претерпев позорную
казнь на кресте, умер, но и воскрес. Через крест воссияла жизнь! Христос уничтожил
главную опору диавола и превратил крест в вечную победу над злом и смертью.
Господь освятил крест Своею пречистою кровью и искупительным подвигом любви.
Самый тяжкий преступник, но кающийся не отвергнут Спасителем. С этого момента
ни страдания ни смерть не могут нас лишить вечного блаженства, если мы будем со
Христом Спасителем, но, наоборот, это - путь к вечной славе в Царствии Божием.

О пятом члене Символа Веры
5. И воскресшаго в третий день по писанием.
В пятом члене Символа Веры говорится о воскресении Иисуса Христа на третий день
после Его смерти.
Так как в писаниях пророков Ветхого Завета было ясно предсказано о страданиях,
смерти, погребении Спасителя и о воскресении Его, то потому и сказано: "по
писаниям". Слова "по писаниям" относятся не только к пятому, но и к четвертому
члену Символа Веры.
Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а воскрес после
полуночи с субботы на первый день недели, именуемый с того времени
"Воскресеньем". Но в те времена и часть дня принималась за целый день, почему и
говорится, что Он был во гробе три дня.
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Мы знаем, что в Ветхом и в Новом Заветах из мертвых воскрешались некоторые люди,
но там этих умерших воскрешал кто-нибудь другой, и воскрешенные восставали в
прежнем земном, смертном теле, и потому должны были снова умереть. Иисус же
Христос восстал из мертвых Сам, силою Своего Божества, воскрес в преображенном
Своем теле: небесном и бессмертном. Он вышел из гроба, не трогая синедрионовой
печати, не отваливая камня и невидимым для стражи.
Господь открыл людям о Своем воскресении сначала через ангела, который отвалил
камень от двери гроба, свидетелями тому были воины, охранявшие гроб и
разбежавшиеся от страха. Потом ангелы возвестили о воскресении Иисуса Христа
женам мироносицам. И, наконец, Сам Иисус Христос в продолжении сорока дней
неоднократно являлся ученикам Своим, со многими верными доказательствами Своего
воскресения (давал ученикам трогать раны Свои от гвоздей и копья, ел перед ними и т.
д.) и беседовал с ними о тайнах Царствия Божия.

О шестом члене Символа Веры
6. И восшедшаго на небеса и седящаго одесную Отца.
В шестом члене Символа Веры говорится о том, что Иисус Христос с пречистою
Своею плотью вознесся на небо и воссел одесную (по правую сторону) Бога Отца.
Вознесение Господне совершилось через сорок дней после воскресения Его.
Господь Иисус Христос вознесся на небеса человечеством Своим (плотью и душою),
а Божеством Своим Он всегда пребывал с Отцом.
"Седящаго одесную Отца" означает: по правую сторону, на первом месте, в славе.
Этими словами выражено, что человеческая душа и тело Иисуса Христа приняли такую
же славу, какую имеет Христос по Своему Божеству.
Своим вознесением Господь наш Иисус Христос соединил земное, с небесным и
прославил наше человеческое естество, вознеся его на престол Божий; и указал нам,
что и наше отечество на небе, в Царствии Божием, которое открыто теперь для всех
истинно верующих в Него.

О седьмом члене Символа Веры
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не
будет конца.
В седьмом члене Символа Веры говорится, что Иисус Христос опять придет на землю,
чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших, которые тогда воскреснут; и что
после этого Страшного Суда настанет Царство Христово, которому никогда не будет
конца.
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О втором пришествии Спасителя ясно говорится в Священном Писании. Так например:
когда Иисус Христос возносился на небо, явились ангелы и сказали апостолам: "Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет (на землю) таким же образом (т. е. во
плоти человеческой), как вы видели Его восходящим на небо".
Но второе пришествие Христово будет совсем не такое, как первое. В первый раз Он
приходил в смиренном виде человека, чтобы пострадать за нас и этим спасти нас от
греха. Родился Он в пещере для скота, жил, не имея где главу преклонить, умер посреди
злодеев на кресте. Во второй же 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" (Матф. 24, 27). Второе пришествие Христа
Спасителя будет необычайно: "солнце, померкнет, и луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына
Человеческого (Крест) на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою" (Матф. 24,
29-30) "и все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы (жившие на земле от создания мира)", и будет Он судить всех
людей, - всех нас - и праведных и грешных (Мф. 25, 31-46).
Суд этот называется страшным, потому что совесть каждого человека откроется перед
всеми, и обнаружатся не только дела добрые и злые, какие кто делал во всю жизнь свою
на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и мысли.
По этому суду праведные пойдут в жизнь вечную, а грешные в муку вечную - за то, что
творили злые дела, в которых не раскаялись и которых не загладили добрыми делами
и исправлением жизни.
Когда именно придет Господь второй раз на землю, никому не открыто, - это тайна,
которую, по слову Самого Господа, никто не знает, не знают даже ангелы Божии, а
только один Отец Небесный, - поэтому должны мы всегда быть готовы предстать на
Божий суд.
Хотя это время нам и неизвестно, однако в Слове Божием (т. е. в Свящ. Писании)
открыты некоторые признаки приближения пришествия Господа. Перед этим
временем Евангелие будет проповедано всем народам. Евреи во множестве обратятся
ко Христу. Но вместе с тем среди людей наступит крайнее развращение: уменьшение
веры и любви к ближнему, умножение пороков и бедствий. Затем появятся
лжепророки; между народами усилятся несогласия и войны; будут глады, моры
(болезни) и землетрясения по местам. Наконец, когда зло достигнет своего высшего
проявления на земле, явится Антихрист.
Антихрист - противник Христа - который явится перед кончиной мира и будет
стараться всеми способами истребить веру Христову на земле. Но, с пришествием
Христа, владычество Антихриста окончится ужасною гибелью, как его самого, так и
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его последователей и самого диавола.
После этого наступит вечное Царство Христово.

О восьмом члене Символа Веры
8. (Верую) 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 Духе
Святом.
Дух Святый есть такой же истинный Бог, как и Отец и Сын. Это мы исповедуем называя
Его Господом.
Дух Святый также называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом
и Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовную людям; следовательно, Он есть
такой же Творец мира, наравне с Отцом и Сыном. Сказано, при творении мира: "Дух
Божий носился над водою" (Быт. 1, 2). Сам Иисус Христос сказал о благодатном
возрождении Духом: "если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие" (Иоан. 3, 5).
Так как Дух Святый есть истинный Бог - третье Лицо Единосущной Троицы, - то Ему
мы должны воздавать поклонение и прославление одинаковое и равное с Отцом и
Сыном.
Слова "Иже от Отца исходящаго" (т. е., Который от Отца исходит) указывают на
личное свойство Духа Святого, которым Он отличается от Бога Отца и от Сына,
рождающегося от Отца. Свойство это состоит в том, что Дух Святый всегда исходит
от Отца. Об этом сказал Сам Господь Иисус Христос Своим ученикам: "когда же
приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне". (Иоан. 15, 26).
Слова "глаголавшаго пророки" означают "говорившего через пророков". Пророки
предсказывали будущее и писали священные книги по внушению Духа Святого,
потому писания их называются богодухновенными. Потому сказано: "глаголавшаго
пророки", чтобы никто не сомневался, что Священное Писание, - как то, что записали
апостолы, так и то, что писали пророки - написаны ими не от себя, как пишутся
обыкновенные человеческие книги, а по Вдохновению Духа Святого, а потому
содержат в себе высшую Божественную истину - Слово Божие, т. е. Божественное
откровение.

О девятом члене Символа Веры
9. (Верую) Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь.
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В девятом члене Символа Веры говорится о Церкви Христовой, которую Иисус
Христос основал на земле для освящения грешных людей и воссоединения их с Богом.
Церковью называется совокупность всех православных христиан, живущих и
умерших ("ибо у Бога все живы" (Лук. 20, 38), соединенных между собою верою и
любовью Христовой, священноначалием и святыми таинствами.
Каждый же в отдельности православный христианин называется членом, или частью
Церкви. Следовательно, когда мы говорим, что веруем во едину святую, соборную и
апостольскую Церковь, то здесь под Церковью разумеются все в совокупности люди,
которые исповедуют одну и ту же православную веру, а не то здание, куда мы ходим
молиться Богу и которое называется храмом Божиим.
Иисус Христос поручил видимое устройство и управление Церковью святым
апостолам, а затем их преемникам - епископам, и через них невидимо управляет
Церковью. Господь Иисус Христос есть единый истинный Глава Церкви и никакой
другой главы в истинной Церкви Христовой нет и быть не может. Иисус Христос
Глава, а Церковь есть духовное тело Христово (Ефес. 1, 22-23; 5, 23).
Кто повинуется Церкви, тот повинуется Самому Христу, а кто не повинуется и
отвергает ее, тот отвергается Самого Господа. Если кто "Церкви не послушает, то да
будет он тебе, как язычник и мытарь", сказал Сам Господь (Матф. 19, 17).
Церковь Христова есть едина, потому что она есть одно духовное тело, имеет одну
главу, Христа, и одушевляется одним Духом Божиим (Ефес. 4, 4-6). Она имеет и одну
цель - освящать людей; одно и то же Божественное учение, одни и те же таинства.
Потому Церковь распадаться или разъединяться на части не может. От нее могут
отпадать или отделяться еретики или раскольники, но они перестают быть членами
Церкви, а Церковь от этого не перестает быть единой. Единство Церкви обязывает всех
нас "сохранять единство духа в союзе мира" (Ефес. 4, 3).
Существование отдельных поместных православных Церквей, как Иерусалимской,
Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Русской и других, нисколько
не нарушает единства Церкви Христовой. Потому что все они являются членами
одного тела - Единой Церкви Христовой (вселенской) - все одинаково исповедуют,
имеют общение в молитвах и св. таинствах.
Церковь Христова есть Святая, потому что она освящена Самим Господом Иисусом
Христом: Его страданиями, Его Божественным учением и установленными Им
святыми таинствами, в которых подается верующим благодать Святого Духа.
"Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее..." (Ефес. 5, 2526).
Святость Церкви не нарушают христиане своею греховностью так как они всегда могут
себя очищать через таинство покаяния. Если же кто остается нераскаянным
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грешником, то он видимо или невидимо отлучается от Церкви.
Церковь Христова есть соборная. Соборность есть единодушие всех истинно
верующих, православных христиан, скрепленное любовно Христовой и Благодатью
Духа Святого. Соборная Церковь не ограничена ни пространством, ни временем, ни
народом, и она заключает в себе всех истинно верующих всей вселенной. Потому она
еще называется вселенскою.
Единая, святая, соборная Церковь Христова называется еще апостольскою, потому что
Господь распространил и утвердил ее через святых апостолов, а главное, потому что
Церковь непрерывно и неизменно сохраняет от апостолов свое учение и преемство
даров Святого Духа через священное рукоположение.
Св. апостолы, получив дары Св. Духа в день Пятидесятницы, передавали их потом
через священное рукоположение пастырям Церкви. И теперь Церковь видимо
управляется преемниками апостолов - епископами.
Видимая верховная власть в Церкви принадлежит Вселенским Соборам.
Главнейшие части Вселенской Церкви подчинены патриархам, а меньшие области и
города - митрополитам, архиепископам и епископам.
Единая, святая, соборная и апостольская Церковь называется еще православною,
потому что она, под руководством Духа Святого, неизменно правильно и славно,
сохраняет учение Иисуса Христа; - правильно славит Бога.

О десятом члене Символа Веры
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
В десятом члене Символа Веры говорится о таинстве крещения и о прочих таинствах.
Иисус Христос, посылая учеников Своих на проповедь, сказал: "итак идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа", и добавил: "уча их
соблюдать все, что Я повелел вам" (Матф. 28, 19-20), этим Господь ясно указал на
то, что Им установлены и другие таинства.
Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым
образом подается человеку благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.
Св. Православная Церковь содержит семь таинств; крещение, миропомазание,
покаяние, причащение, брак, священство и елеосвящение.
В Символе Веры упомянуто только о крещении, потому что оно является как бы дверью
в Церковь Христову. Только принявший крещение может пользоваться другими
таинствами.
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Кроме того, в момент составления Символа Веры были споры и сомнения: не следует
ли некоторых людей, как например еретиков, при возвращении их в Церковь, крестить
вторично. Вселенский Собор указал, что крещение может совершатся над человеком
только один раз. Потому и говорится - "исповедую едино крещение".

Об одиннадцатом члене Символа Веры
11. Чаю воскресения мертвых
В одиннадцатом члене Символа Веры говорится о всеобщем воскресении мертвых,
которое совершится при окончании жизни нашего мира.
Воскресение мертвых, которого мы "чаем" (ожидаем) последует одновременно со
вторым и славным пришествием Господа нашего Иисуса Христа и будет состоять в
том, что тела всех умерших соединятся со своими душами и оживут.
В момент всеобщего воскресения тела умерших людей изменятся, по существу своему
тела будут те же самые, которые мы теперь имеем, но по качеству будут отличны от
нынешних тел - они будут духовны - нетленны и бессмертны. Изменятся тела также и
тех людей, которые, будут еще живы во время второго пришествия Спасителя.
Соответственно перемене самого человека изменится и весь видимый мир, именно, из
тленного обратится в нетленный.

О двенадцатом члене Символа Веры
12. (Чаю) И жизни будущаго века. Аминь.
В двенадцатом члене Символа Веры говорится о жизни будущего века, т. е. о вечной
жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых, обновления всего
мира и всеобщего суда Христова.
Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и блаженна, что в
настоящем состояли мы не можем даже ее представить или изобразить. Апостол Павел
говорит: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 9).
Такое блаженство праведников произойдет от созерцания Бога во свете и славе и от
соединения с Ним. В блаженстве души праведников будет участвовать и тело, которое
будет прославлено светом Божиим подобно телу Господа Иисуса Христа во время
Преображения Его на горе Фаворе.
Состояние праведников будет иметь разные степени блаженства, соответственно
нравственному достоинству каждого.
Для людей же неверующих и для нераскаянных грешников жизнь будущего века будет
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состоянием вечного мучения Господь им скажет: "идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его. И пойдут сии в муку вечную" (Матф.
25, 41-46).
Это мучение грешников будет происходить от удаления их от Бога, от ясного
представления своих грехов, от сильного мучения совести, от пребывания вместе со
злыми духами, где будет огонь вечный, неугасимый.
Символ Веры оканчивается словом - аминь, что значит: "истинно" или "да будет".
Произнося это слово после Символа Веры, мы этим свидетельствуем, что все
изложенное в нем есть несомненная и неизменная истина.

8. Молитва Отче наш.
Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.

9. Прочитать Евангелие.
10. Огласительные беседы
В храме св. Александра Невского перед крещением проводятся огласительные беседы
для родителей и крёстных по субботам в 15:00.
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