9 класс
Задание на 26.03.2020: Ознакомиться с толкованием на 3-й член Символа веры.
О ТРЕТЬЕМ ЧЛЕНЕ СИМВОЛА ВЕРЫ
Как читается третий член Символа Веры?
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася;
Для чего Сын Божий сошел с небес, то есть из Своей вечной славы и блаженства сошел на этот
свет страданий?
Он сошел ради людей и для их спасения.
По какой причине Он покинул небеса? Что его побудило к этому?
Его милосердие и безмерная любовь к людям.
Он пришел на землю ради всех людей?
Да, Он пришел предложить спасение всем людям земли. Однако спаслись только те, что
уверовали в него и которые на Его любовь ответили своей любовью.
Что означают слова: воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы?
Воплотился означает, что Сын Божий принял на Себя плоть человеческую. Пресвятая Дева Мария
зачала Его сверхъестественным путем, чудесным образом, когда сошел на Нее Дух Святый.
Как могло случиться, что Дева родила Сына, не зная мужа?
Всемогущему Богу все возможно. Своим могуществом сотворил Он в начале первых мужчину и
женщину, Адама и Еву. Так и здесь, сила Вышняго осенила Ее, и Дева Мария зачала Иисуса Христа,
совершенного Человека и совершенного Бога.
В чем Иисус Христос такой же, как и остальные люди?
Он имел тело и душу, как любой другой человек, но был безгрешен. Он был совершенным
человеком, человеком без греха и порока.
Чем Иисус Христос отличается от всех других людей в истории земли?
В одной Его личности соединились два естества, Божеское и человеческое. Люди есть люди, а Он
был Богочеловек.
Почему мы называем Пресвятую Деву Марию Матерью Господа, Богородицей?
Потому что два естества нашего Спасителя, божеское и человеческое, были соединены в самом
зачатии. Так Бог и человек в одно время рожден был от Нее в одном лице.
Почему мы называем Богородицу Приснодевой?
Потому что Она пребыла и пребывает Девою прежде рождения, во время рождения и после
рождения Иисуса Христа; Она осталась навеки Девою.

Почитает ли Православная Церковь Богородицу как Святую?
Да, Она почитается превыше всех других Святых, и даже превыше Ангелов, ибо Бог избрал Ее быть
орудием спасения человечества через рождение Спасителя.
Почему мы называем Иисуса Христа Спасителем?
Потому что Он сошел с небес, чтобы спасти людей от сатаны, греха и смерти, ибо сатана вызвал
грех, а за грехом пришла смерть.
Когда случился первый грех?
В Раю, когда Адам и Ева преступили заповедь Божию и покорились сатане.
Как связаны остальные люди с грехом Адама?
Все люди унаследовали тот грех от своих первых предков. Мы получили в наследство грех от
прародителей людского рода точно так же, как получаем наследственные болезни от своих
родителей.
Был ли тот первый грех единственным, когда Иисус пришел спасать людей?
Нет, к тому первому греху прибавилось бесчисленное множество других грехов, и люди под их
бременем полностью подпали под власть сатаны.
Почему Бог не возвысил какого-либо человека, гения, до свершения миссии Иисуса Христа,
чтобы тем самым пощадить Своего Сына?
Потому что все люди были грешны и смертны, даже и самые великие и самые лучшие. Весь мир
лежал в грехе. Сатана и смерть владели миром, пока не сошел с небес единственный всемогущий
Спаситель, безгрешный и бессмертный, сильнее сатаны, принесший людскому роду
освобождение и спасение.

