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ШЕСТОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ

Основы православия

Беседа девятнадцатая

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.

В
ознесение Господне совер-
шилось через сорок дней 
после Его Воскресения. 

Господь вознёсся на небеса Сво-
им человечеством, а Божеством 
Своим Он всегда пребывал с От-
цом. О том, как это происходило, 
рассказывает евангелист Лука в 
книге Апостольских Деяний:

 «И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, 
но ждите обещанного от Отца, 
о чём вы слышали от Меня, ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете 
крещены Духом Святым. Посему 
они, сойдясь, спрашивали Его, го-
воря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Из-
раилю? Он же сказал им: не ваше 
дело знать времена или сроки, ко-
торые Отец положил в Своей вла-
сти, но вы примете силу, когда сой-
дёт на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли. Сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их. И когда они смо-
трели на небо, во время восхожде-
ния Его, вдруг предстали им два 
мужа в белой одежде и сказали: 
мужи Галилейские! что вы стоите 
и смотрите на небо? Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо, при-
дёт таким же образом, как вы виде-
ли Его восходящим на небо».

Христос вознёсся, то есть ви-
димым образом как бы улетел от 
них на небо. Небо, о котором тут 
говорится, не имеет ничего обще-
го с космосом или какими-нибудь 
другими планетами или звёзда-
ми. Мы помним, что «небеса» на 
библейском языке означают не-
тварную, нематериальную, пред-
вечную «область Бога». Господь 
взошёл в Небесные обители, Цар-
ство Небесное. И чтобы взойти 
туда, совсем не нужно поднимать-
ся вверх. Царство Небесное не 
наверху и не внизу, и не справа, и 
не слева относительно земли. Это 
совсем другое измерение. Однако 
Иисус Христос возносится. Это 
Он делает ради апостолов, вер-
нее, ради человеческого сознания 
апостолов. Интуитивно каждый 
человек, когда говорит о чём-то 
божественном, поднимает глаза 
вверх или, умолкая, показывает 
пальцем на небо. И это не удиви-
тельно, потому что там, вверху, 
то, что выше нас и не достижимо 
нами. Господь взошёл не мгновен-
но, а постепенно, давая ученикам 
прочувствовать всё значение это-
го события, чтобы они реально 

ощутили, что Он не просто исчез, 
а именно вознёсся.

 Известно ли, где был Иисус 
Христос до Вознесения?

 В течение сорока дней Он яв-
лялся ученикам и учил их. Конеч-
но, Он уже не ходил по улицам и 
не жил в каком-то определённом 
месте. Он являлся, а потом исче-
зал. И для нас остаётся тайной, где 
находился и что делал Спаситель, 
когда был невидим. Наверное, не-
видимо учил Своих учеников.

 Что значит выражение Сим-
вола веры «сидящего по пра-
вую сторону Отца»?

 «Сидящаго одесную Отца» 
означает: по правую сторону, на 
первом месте, в славе. Этими сло-
вами выражено, что человеческая 
душа и тело Иисуса Христа при-
няли такую же славу, какую имеет 
Христос по Своему Божеству. 

 Но разве Он до этого не 
имел Божественного могуще-
ства и славы?

 По Божественной природе 
Сын Божий имел равные с От-
цом могущество и славу. Однако 
Иисус Христос – это Богочело-
век. Человеческая природа огра-
ничена и не имеет ни могущества, 

ни славы.  Но теперь Он воспри-
нимает это вместе со Своим чело-
вечеством как Богочеловек.

Итак, «сидеть по правую сторо-
ну Отца» – это слова таинствен-
ные, переносные, их не нужно 
понимать буквально. Прп. Ио-
анн Дамаскин, разъясняя смысл 
этих слов, замечает: «Говоря, что 
Иисус Христос воссел одесную 
Бога и Отца, не разумеем правой 
стороны Отца, ...ибо Неограничен-
ный как может иметь правую сто-
рону?.. Итак, под словами «одес-
ную Отца» разумеем славу и честь 
Божества, которую Сын Божий как 
Бог и единосущный Отцу имеет 
прежде веков и в которой ... воссе-
дит по прославлении плоти Его».

 На чём основывались соста-
вители Символа веры, утверж-
дая, что Иисус Христос «сел по 
правую сторону Отца»?

 Они основывались на Свя-
щенном Писании. В последней 
главе Евангелия от Марка гово-
рится, что «… Господь, после бесе-
дования с ними, вознёсся на небо 
и воссел одесную Бога». В Посла-
ниях апостола Павла имеется мно-
жество свидетельств об этом. При-
веду одно, из послания к Евреям: 
«Мы имеем такого Первосвящен-
ника, Который воссел одесную 
престола величия на небесах».

Вознесясь с плотью перед уче-
никами, Господь показал выс-
шую цель человеческой жизни. 
Эта цель состоит в постоянном 
стремлении духом и телом к выс-
шему, к божественному. И тело, 
как мы видим, не мешает этому. 
Наоборот, пока человек в теле, он 
имеет возможность преуспеть в 
деле своего спасения. Когда же 
душа расстаётся с телом, эта воз-
можность теряется.

Итак, в шестой части Символа 
веры мы утверждаем свою веру в 
то, что Иисус не был простым че-
ловеком, пророком или ангелом. 
Он есть Богочеловек, наделив-
ший после Вознесения и челове-
ческую природу Божественной 
славой и могуществом. 

«И восшедшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца».
В шестом члене Символа Веры говорится о том, что Иисус 

Христос со Своей пречистой плотью вознёсся на небо и воссел 
одесную, то есть по правую сторону от Бога Отца.

Педагоги обсудили, как в рам-
ках современного образования 
соотносятся светские и духов-
ные знания.

Большое внимание было уделе-
но практическим вопросам пре-
подавания религиозных культур 
и светской этики, таким как фор-
мы проверки знаний, полученных 
учащимися. Одной из таких форм 
является викторина. Участники 
встречи решили опробовать та-
кую форму на себе. Из 40 учи-
телей выбрали две команды по 

шесть человек и предложили им 
в игровой форме ответить на во-
просы викторины «По страницам 
святого Благовествования». Учи-
теля пришли к общему мнению, 
что такие познавательно-игровые 
формы работы с учениками дают 
отличные результаты.

В этом учебном году такие 
встречи будут проходить ежеме-
сячно. Для педагогов будет орга-
низовано несколько паломниче-
ских поездок по храмам Ступин-
ского благочиния.  

Духовное образование

Советуются единомышленники
19 сентября в здании воскресной школы Преображенского 

храма села Верзилово прошло методическое объединение 
учителей основ религиозных культур и светской этики, ОПК и 
духовного краеведения. 

У гостеприимных стен Преображенского храма.

Празднование Дня трезвости

Ясный ум, чистое сердце

11 сентября 2014 года, в день 
памяти Усекновения главы Ио-
анна Предтечи, согласно поста-
новлению Святейшего Синода, 
в Ступине был проведён цер-
ковный праздник трезвости. 

Утром в храме Всех святых в 
земле Российской просиявших 
по окончании Божественной Ли-
тургии был совершён молебен о 
страждущих недугом винопития. 
Верующие вознесли совместную 
молитву Господу о даровании 
страждущим исцеления от пагуб-
ных пристрастий. 

В малом зале Дворца культуры 
состоялось мероприятие, посвя-
щённое Дню трезвости. Учащиеся 
школ, техникума им. А.Т. Туманова 
и студенты Ступинского филиала 
РосНОУ встретились со священ-

ником Георгием Шмариным и 
руководителем социокультурного 
проекта KRЁS Иваном Сергееви-
чем Бушуевым, которые рассказа-
ли ребятам о важности  воздержа-
ния и трезвого образа жизни.

История праздника относится 
к середине ХIХ века, когда обще-
ственность была обеспокоена тем, 
что употребление абсолютного 
алкоголя составляло в России 3,5 
литра на человека в год. Добро-
детель трезвости ценилась тогда 
очень высоко, и в марте 1914 года 
Священный Синод благословил 
установить Всероссийский день 
трезвости. Духовенство всеми си-
лами содействовало правитель-
ству в борьбе с пьянством. На при-
ходах организовывались общества 
трезвости, священнослужители 
своим примером и проповедью 
утверждали в народе трезвый об-
раз жизни, тысячи людей прини-
мали обет трезвости. Праздник 
просуществовал лишь до начала 
Первой мировой войны. 

В наши дни реальное душевое 
потребление алкоголя достигло 
18 литров в год. Серьёзность про-
блемы ни у кого не вызывает со-
мнения, поэтому незаслуженно 
забытая традиция повсеместного 
проведения дней трезвости стала 
актуальной как никогда. 

Праздник трезвости возрождён в нашей стране указом Свя-
щенного Синода от 25 июля 2014 года, когда была принята 
Концепция Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма. Священный Синод 
одобрил к богослужебному использованию чин Молебного пе-
ния о страждущих недугом винопития или наркомании, а также 
восстановил традицию празднования Дня трезвости, который 
в начале XX века в царской России отмечался ежегодно. 

Доклад читает Иван Бушуев.


