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ОДИННАДЦАТЫЙ И ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧЛЕНЫ 
СИМВОЛА ВЕРЫ

Основы православия

Беседа двадцать четвёртая

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.

Одиннадцатая часть Симво
ла веры гласит: «Чаю (ожидаю) 
воскресения мертвых».

Если вначале провозглашали 
свою веру и говорили «верую», то 
заканчиваем Символ веры словом 
«чаю», то есть ожидаю. Но славян
ское слово «чаю» ярче, чем просто 
«ожидаю». Это ожидание, полное 
уверенности и даже знания.

Мы верим в то, что, когда Хри
стос придет на землю второй раз, 
все мертвые воскреснут. Вера в 
воскресение умерших в послед
ний день существовала уже в Вет
хом Завете: «...Я знаю. Искупитель 
мой жив. И Он в последний день 
восставит из праха распадающу
юся кожу мою сию» – восклица
ет праведный Иов. Пророк Исаия 
предрек: «Оживут мертвецы Твои, 
восстанут мертвые тела». Пророк 
Иезекииль видел, как будет проис
ходить воскресение умерших. Он 
созерцал в видении поле, усеян
ное сухими костями, которые, по 
воле Духа Святого, «соединились 
одна с другой, облеклись плотью и 
одушевились духом». Братья Мак
кавеи говорили своему мучителю 
перед смертью: «Ты ... лишаешь нас 
настоящей жизни, но Царь мира 
воскресит нас, умерших за Его за
коны, для жизни вечной».

В Новом Завете Сам Иисус 

Христос неоднократно говорил 
о воскресении мертвых: «Истин
но, истинно говорю вам: насту
пает время, и настало уже, ког
да мертвые услышат глас Сына 
Божия и услышавши оживут»; 
«Не дивитесь сему; ибо насту
пает время, в которое все, нахо
дящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творив
шие добро в воскресение жиз
ни, а делавшие зло в воскресе
ние осуждения»; «Ядущий Мою 
плоть и пиющий Мою кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскре
шу его в последний день».

Есть множество религиозных и 
философских концепций конца 
мира, в которых говорится о раз
рушении мира, но ничего не го
ворится о воскресении мертвых. 
Христианство говорит не о разру
шении, а о преображении или из
менении мира. В последнее время 
сгорит грех и плоды греха, а сотво
ренный Богом мир восстановится 
и преобразится. Первым шагом 
преображения будет соединение 
душ умерших со своими телами.

 А как можно себе это пред
ставить? Тела умерших тысяче
летия назад уже превратились 
в пыль.

 У пророка Иезекииля есть опи
сание видения этого события. Ре

комендую почитать. Это не будет 
новое творение тел для душ, но вос
соединение душ со своими телами. 
Богу все под силу, и это в том чис
ле. Однако эти тела будут другими, 
преображенными, духовными.

 Что будет происходить с 
теми, кто будет жить в День Вто
рого пришествия Христова?

 Они, по словам апостола 
Павла, изменятся: «Не все мы 
умрем, но все изменимся вдруг, 
во мгновение ока, при послед
ней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленны
ми, а мы изменимся. Ибо тлен
ному сему надлежит облечься 
в бессмертие».

 Для чего нужно, чтобы 
умершие воскресли?

 Человек – это душа и тело, по
этому в вечную жизнь должен вой
ти весь человек, а не одна его часть. 
Человек служит Богу и грешит в 
теле, поэтому на Суд и в вечность 
он войдет в теле.

А после воскресения и Суда 
начнется вечная жизнь. Двенад
цатый член Символа веры так и 
говорит: «(Чаю) и жизни буду
щего века. Аминь».

Время, в которое мы сейчас 
живем, святые Отцы называ
ют «сим веком». Границы «сего 
века» простираются от грехопа
дения Адама и Евы и до Второ
го пришествия Христова. Время 
после Второго пришествия Хри
стова названо «будущим веком» 
или «восьмым днем».

 Почему восьмым?
 Господь за шесть дней сотво

рил мир, в седьмой почил от дел 
Своих. Седьмой день – это и есть 
«сей век». А вот по окончании 
седьмого дня начнется непрекра
щающийся «восьмой день».

 А в чем будет заключаться 
«жизнь будущего века»?

 Эта жизнь будет заключаться 
в вечном созерцании Бога. Святи
тель Василий Великий говорит: 
«Царство небесное есть созерца
ние. Теперь, как в зеркале, видим 
тени вещей; а впоследствии, осво
бодившись от сего земного тела 
и облекшись в тело нетленное и 
бессмертное, увидим их первооб
разы. Увидим же, если жизнь свою 
управим по прямому пути и бу
дем заботиться о правой вере, без 
чего никто не узрит Господа». Это 
будет иное бытие, которое невоз
можно описать и представить. 

Символ веры – это не простой 
документ вероучительного харак
тера. Это кристаллизованный опыт 
жизни внутри Церкви. Каждый, 
кто считает себя православным 
христианином, должен четко знать, 
в Кого он верит, то, за что многие 
святые отдавали свои жизни.

Гравюра г. Доре. Новый Иерусалим.

На заключительной седми
це Великого поста митрополит 
Ювеналий наградил священ
нослужителей и монашеству
ющих Московской епархии 
за самоотверженное служение 
на благо Русской Православ
ной Церкви. Среди награжден
ных – и наши земляки, иереи 
ступинских храмов. Священ
ник Георгий Шмарин удосто
ен права ношения камилавки, 

священник Андрей Брагин на
гражден набедренником, а свя
щенник Павел Бороздин удо
стоен сана протоиерея.

Сердечно поздравляем наших 
пастырей с новой ступенью в 
священном служении и желаем 
им горячей молитвы, неиссяка
емой энергии, сил, терпения и 
мужества, отличного здоровья 
и бодрости духа.

Аксиос! Аксиос! Аксиос!

АКСИОС!
Награждение духовенства

Протоиерей Павел Бороздин и священник Георгий Шмарин.

1 апреля в Тихвинском 

храме г. Ступино под пред

седательством благочинно

го Ступинского округа про

тоиерея Евгения Ряполова 

состоялось квартальное 

собрание духовенства Сту

пинского округа.

По окончании соборной Ли
тургии Преждеосвященных 
Даров священнослужители 
Ступинского благочиния при
ступили к обсуждению акту
альных вопросов церковной 
жизни. Основным пунктом 
повестки дня стало обсужде
ние доклада Управляющего 
Московской епархией ми
трополита Крутицкого и Ко
ломенского Ювеналия на со
брании благочинных Москов
ской епархии, которое состоя
лось 10 марта 2015 года.

В ходе собрания обсужда
лись также вопросы, связан
ные с подготовкой к празд
нованию 1000летия со дня 
преставления равноапостоль
ного князя Владимира, а так

Впереди большая работа
Собрание духовенства Ступинского округа

же мероприятия, посвященные 
подготовке к празднованию в 
Ступинском районе 70летия 
Великой Победы. 

Был рассмотрен график по
жертвований от храмов Ступин
ского благочиния в Благотво
рительный фонд Московской 

Епархии на восстановление по
рушенных святынь.

Священник Владимир Зинчик 
доложил о проблемах, поднимав
шихся на последнем заседании 
Епархиального отдела по рестав
рации и строительству, которое 
состоялось 19 марта 2015 года.

Собрание ступинского духовенства.


