
        

будет царствовать только одна правда» (2 Пет. 3: 13). Святой апостол 
Иоанн Богослов в откровении о будущих судьбах мира, увидел «новое 
небо и новую землю» (Откр. 21: 1). Ничего греховного, нечистого, не-
справедливого на новой земле уже не будет. И природа, и человече-
ское естество также обновится. Апостол Павел пишет, что тела людей 
будут подобны воскресшему телу Спасителя: «Наше же жительство — 
это на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) 
Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что 
оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует 
и покоряет Себе все. (Филип. 3 : 20,21). В Царстве Божиим не будет, ни 
болезней, ни страданий, ни скорбей. 
 Что это будет за жизнь, как будет выглядеть новые небо и зем-
ля? Представить нам это трудно. Но, несомненно одно, что и Царство 
Божие, и жизнь в нем, будет несравнимо, несоизмеримо прекраснее 
всех нынешних земных красот и радостей. « Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9), - говорит апостол Павел…Да, нам слож-
но представить, что «Бог приготовил любящим Его», но мы чаем, ве-
рим, что жизнь с Господом, в постоянном божественном свете и любви, 
будет блаженной и прекрасной. Наши нынешние, земные радости не 
могут дать нам представления, о той, иной радости и счастье. Даже 
радости духовные, от любви, благодарности Богу, молитвы – это толь-
ко слабое начало, тонкий росток того, что будет там, в новом Царстве 
правды. Для нас ожидание жизни будущего века, является предметом 
веры, нашего упования, и можно только пожалеть людей, которые это-
го упования не имеют, то есть не верят в будущую жизнь. На этот счет 
существует одна притча.  
 В животе беременной женщины разговаривают двое близне-
цов. Один из них верующий, а другой — неверующий. Неверующий 
считает, что вся их жизнь - это обитание в этом тесной и темном по-
мещении, где они могут только слегка шевелится, и никакой другой 
жизни нет. Другой младенец, напротив, верит в то, что их нынешнее 
положение, временное, это только начало настоящей, прекрасной жиз-
ни, что когда-нибудь они увидят свет, красоты мира, будут сами есть 
пищу ртом и ходить своими ногами. А главное, этот малыш верит: они 
увидят свою мать. На что неверующий отвечает, что верить в мать – 
просто безумие, мы не видим ее, а значит она не существует. Его ве-
рующий брат пытается его разубедить, говоря, что мать рядом с ними, 
она заботится о них, дает им жизнь и питание, мать везде, она вокруг 
них. Но неверующий близнец остается стоять на своем. 
 Символ веры заканчивается словом «Аминь», что означает: 
истинно, несомненно так. Этим мы подтверждаем, свидетельствуем, 
что принимаем как истинные православные христиане, данное испове-
дание веры, оставленное нам святыми отцами, и утвержденное все-
ленскими соборами.  
“Объяснения Символа Веры” священника Павла Гумерова. 
 
Завершен Символ веры , и сама вера живет и побеждает, знает и 
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вниманию продолжение статьи «Объяснение Символа Веры» священ-
ника Павла Гумерова: 
«Завершение Символа Веры. Да сих пор на протяжении всего Симво-
ла веры ключевым, краеугольным словом было начальное слово: «Ве-
рую…» Именно оно подразумевалось в каждом утверждении: верую – 
во единого Бога, верую – в Сына Его Иисуса Христа, верую – в Его во-
площение «нас ради человек и нашего ради спасения», верую в Духа 
Святого и, наконец, верую в Церковь. 
 Но вот теперь, в утверждении заключительном, которое как бы 
подводит итог всей нашей вере, всю ее обнимает и объединяет, мы 
слышим другое слово. Слово это – чаю, то есть, в переводе с церковно-
славянского, жду. Жду воскресения мертвых и жду жизни будущего ве-
ка. Именно на этом слове нам и следует остановиться, ему – духовно 
удивиться. Ведь не только слово «вера», но и утверждение "я верю» 
можно переживать и понимать по-разному. Сказать, например, «я верю 
в незыблемость законов природы» – еще не раскрывает моего личного, 
внутреннего отношения ни к этой незыблемости, ни к самим законам, не 
выражает ни радости, ни печали о них. Но когда, перечислив всё то, во 
что я верю, я добавляю – жду, это означает, что моя вера во мне пре-
творяется в некое активное состояние, пронизывающее меня и опреде-
ляющее так или иначе мою жизнь. Я верую и потому жду. Я жду того, во 
что верю. Тут ожидание раскрывается как направленность, как действие 
веры, а вера – как источник ожидания. Славянское «чаю» сильнее рус-
ского «жду». «Чаю» включает в себя именно желание того, чего я жду, 
радость о нём как о приближающемся счастье. Но чаять, ждать в этом 
смысле можно только чего-то, что я уже хотя бы отчасти знаю. Вот тут-
то и раскрывается нам то, что я называю особенностью – радостной и 
бесконечно глубокой – христианской веры. Вера эта – не в утверждении 
отвлеченных умственных истин. Нет, она сама есть прежде всего 
встреча с Тем, Кого она утверждает, и потому – знание, видение души, 
пронзенность сердца. Я чаю, я жду воскресения мертвых, потому что 
сама вера во мне, хотя бы в лучшие, чистые и высокие минуты моей 
жизни, пронизана пасхальным светом, тайным, но таким радостным 



 

знанием, что Христос воскрес из мертвых, чтобы нам открыть путь к 
нашему воскресению; Он даровал нам Свою бессмертную, из гроба 
воссиявшую, свободную от смерти жизнь, и тем самым – нашу смерть 
сделал входом, приближением, началом победы. Я жду, я чаю воскре-
сения мертвых, потому что оно даровано мне, потому что вся христиан-
ская вера есть не что иное, как внутреннее, умом недоказуемое и всё 
же самоочевидное знание, что человек призван к вечности. 
 Вот почему Символ веры заканчивается этим радостным чаю, 
жду… Идет жизнь. Каждый день приносит свои печали и радости. Мы 
падаем, поднимаемся, снова падаем… Но если когда-то вошла в душу 
вера, если состоялась, произошла иногда почти совсем неприметная 
встреча со Христом, и в Нём – с благим и любящим Отцом, если косну-
лось души дыхание Духа Святого, если раскрылась нам не внешняя, а 
внутренняя жизнь Церкви, это постоянное восхождение ее к трапезе 
Царства, если полюбили мы лучезарный образ Пречистой Девы Мате-
ри, увидели сердцем ласковую улыбку преподобного Серафима, услы-
шали внутри себя голос, вечно зовущий домой, к Богу, – то тогда «ве-
рую» претворяется в нас в «чаю» – «жду». Хочу, люблю, жду…  
 Об одиннадцатом члене Символа Веры Ожидаю воскресения 
мертвых, Человек создан Богом существом бессмертным. После гре-
хопадения Адама, человеческое тело стало болеть, стареть, разрушат-
ся, оно утратило свои бессмертные свойства. Люди рождаются, живут 
на земле, а потом умирают. Бессмертная душа разлучается с телом, 
после телесной смерти Господь судит все дела земной жизни человека 
и определяет место пребывания души до дня страшного суда. При кон-
чине мира, в день Последнего Суда, Бог воскресит, восстановит тела 
умерших людей, чтобы вынести Свой окончательный суд над человече-
ством и отделить достойных Вечного Царства Блаженства с Богом, от 
тех, кто по своим грехам недостоин Царства Божия. Нераскаянные 
грешники пойдут в «муку вечную»( Мф. 25:46), «в огонь вечный, угото-
ванную дьяволу и ангелом его» (Мф.25:41), то есть в место лишенное 
божественного света, где они будут пребывать в вечных муках, вместе с 
сатаной и его служителями. Нынешнее состояние усопших, то есть су-
ществование души без тела является не окончательным и неполным. 
Человек это не только душа, но душа и тело вместе. И поэтому для Су-
да над всеми людьми и дальнейшей вечной жизни, Господь воскресить 
усопших в теле. Те люди, которые на момент второго пришествия Хри-
стова будут живы, также предстанут на суд Божий.  
 Понятие бессмертии души есть почти у всех народов, ибо в че-
ловеке, как существе изначально бессмертном, существует чувство, 
ощущение своей вечности. Господь Иисус Христос, пройдя полным пу-
тем человеческой жизни от рождения до смерти, показал нам путь, ко-
торый ожидает всех усопших людей. Он воскрес, и Его душа соедини-
лась с телом. Об этом говорит апостол Павел: «если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, то и умерших о Иисусе, Бог приведет С Ним. Ибо 

сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что Сам Гос-
подь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божии, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Госпо-
ду на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1Сол. 4: 14-17).  
 В Священном Писании как Нового, так и Ветхого Завета много 
раз говорится о будущем воскресении мертвых. Господь дал пророку 
Иезекиилю видение, которое имеет и историческое значение (повест-
вует о восстановлении израильского царства), но также является про-
образом всеобщего воскресения тел. Пророк видел поле, полное мерт-
вых, сухих человеческих костей. И вот Бог говорит, что введет в них 
дух, обложит жилами, нарастит на них плоть и обтянет кожей. И все 
происходит по слову Господню, потом «вошел в них дух и они ожили и 
стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37: 1 -10).  
Человеческому сознанию, привыкшему мыслить земными, ограничен-
ными категориями, сложно представить, как может произойти воскре-
сение давно умерших людей и восстановление распавшейся плоти. Но 
мы знаем, что Господь создал первого человека из «праха земного, и 
вдунул в лицо его дыхание жизни» (Быт. 2 :7), то есть дал ему бес-
смертную душу. Земля, «прах земной», это набор химических элемен-
тов из которого состоит вся природа, в том числе и человек. Умирая, 
тело разлагается и возвращается в состояние праха. После грехопа-
дения Бог говорит Адаму, что «ты … возвратишься «в землю, из кото-
рой ты взят» (Быт. 3:17-19). Конечно же, Бог, Который некогда создал 
человеческое тело из естества земли, сможет и восстановить обратно 
истлевшее тело человека. 
 Чтобы уверить нас в будущем воскресении тел, апостол Павел 
использует образ зерна, брошенного в землю: «Скажет кто-нибудь: как 
воскреснут мертвые? и в каком теле придут? Безрассудный! то, что ты 
сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело 
будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; 
но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело… Так и 
при воскресении мертвых» (1 Кор. 15, 35-33, 42). 
 «Если семена прежде не умрут, не сгниют и не истлеют,- не 
произрастят колоса. И как ты, когда замечаешь, что семя подвергается 
порче и тлению, не только не сомневаешься, но тем самым еще твер-
же убеждаешься в его воскресении (ибо если бы семя осталось целым 
без повреждения и разрушения, то и не воскресло бы), так рассуждай и 
о своем теле», — также говорит Святитель Иоанн Златоуст. 
О двенадцатом члене Символа Веры И жизни будущего века. Аминь 
После всеобщего воскресения и Страшного суда, земля посредством 
огня будет обновлена, преображена. На новой земле будет установле-
но Божие Царство, как сказано в священном Писании, царство правды: 
«Мы ожидаем, по обещанию Господа, нового неба и новой земли, где 


