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Подробнее об этих и других мероприятиях 

читайте на сайте

Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

ВТОРОЙ ЧЛЕН 
СИМВОЛА ВЕРЫ 

Основы православия

Беседа четырнадцатая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». 
Полностью эти материалы вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмо
сковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир 
по четвергам с 18.10 до 19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 
эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Гравюра Гюстава Доре к Новому Завету.

Следующая часть Символа 

веры гласит: «И в единого Го

спода Иисуса Христа, Сына 

Божия, Единородного, рож

денного от Отца прежде всех 

веков: Света от Света, Бога 

истинного от Бога истинного, 

рожденного, несотворенного, 

одного существа с Отцом, Им 

же все сотворено».

В
торая часть не начинает
ся словами: «Верую ещё в 
одного Господа».  Словами 

«и в единого Господа» мы свиде
тельствуем, что хотя мы и гово
рим о другой Личности, однако эта 
Личность и есть Тот Единствен
ный наш Бог. Непонятность это
го догмата ещё раз подтверждает 
непридуманность христианской 
веры. Как сказал в III веке защит
ник христианства Тертуллиан, 
«Верую, потому что абсурдно». 

«Господь» подревнееврейски 
«Адонай», а подревнегречески 
«Кириос» – царский титул. В то 
же время это одно из имён Божи
их, так называли Бога  задолго до 
появления царей, в то время, когда 
у сына Адама и Евы Сифа родился 
сын: «У Сифа также родился сын, 
и он нарек ему имя: Енос; тогда 
начали призывать имя Господа». 
Господь – это господин всей все
ленной, царство которого распро
страняется на всё вокруг. 

«Иисус» – мужское имя у древ
них евреев. Самыми известными 
носителями этого имени  можно 
назвать Иисуса Навина, приемни
ка Моисея, и Иисуса, сына Сира
хова, автора одной из ветхозавет
ных книг. Это имя переводится 
как «Спаситель», оно было откры
то Деве Марии и её мужу Иосифу 
ещё задолго до Рождества Спаси
теля рода человеческого. 

Далее в Символе веры идёт сло
во «Христа». Что это значит, не все 
понимают, поэтому интуитивно 
воспринимают его как нечто вроде 
фамилии. Христос – это название 
особого рода служения или при
звания, греческий перевод еврей
ского слова Мессия, Машиах, что 
означает «помазанник». Христами 
или помазанниками в Ветхом За
вете называли царей.

 Почему их так называли?
 На царство ароматным маслом, 

называемым «миро», помазывали  
пророки, и на помазанника сходи
ла благодать Святого Духа. Одна
ко ветхозаветные люди понимали 
разницу между обычным христом
царём и ХристомСпасителем, ко
торого они ожидали. Но  главная 
особенность ожидаемого Христа в 
том, что это не человек, а Бог. 

Сам Господь неоднократно об
ращал на это внимание книжни
ков и фарисеев,  считавших, что 

23 апреля в лицее № 1 г. Ступи
но прошёл Пасхальный праздник 
для учащихся начальных классов. 
Ребята представили костюмиро
ванный спектакль «Красная Ша
почка на новый лад». Желающих 
увидеть представление было так 
много, что его пришлось показы
вать дважды. Волк здесь был до
брый и защищал слабых, цветоч
ки танцевали и пели, а Красная 
Шапочка делилась с лесными 

жителями пасхальным угоще
ньем, которое несла бабушке, ведь 
«отдавать полезней для души, чем 
принимать». Завершился празд
ник песнями «Пасха Господня» и 
«Творите добрые дела». 

Священник Андрей Брагин, 
настоятель Богородицерожде
ственского храма с. Кременье, по
здравил всех с Пасхой и пожелал, 
чтобы Пасхальный праздник был 
одним из главных в их жизни. 

Мессия будет простым царём
освободителем, который изба
вит их от римского ига. Поэто
му, ставя рядом слова «Иисус» 
и «Христос», мы соединяем че
ловеческое и божественное вое
дино. Называя Иисуса Христом, 
мы признаём Его Богом и че
ловеком одновременно. В этом 
тоже есть определённый пара
докс. Признание этого парадок
са за истину и легло в основу 
наименования последователей 
Иисуса. Мы с вами называемся 
христианами, потому что при
знаём Иисуса Христом.

Поскольку имя «Христос» мы 
произносим и слышим доволь
но часто, оно утратило ту остро
ту и накал, которое имеет. А ведь, 
признавая Иисуса Христом, мы  
утверждаем, что обетования Бо
жии, данные ветхозаветным пра
ведникам, исполнились. Мы полу
чили дар искупления, и, произнося 
имя Христос, мы утверждаем, что 
Бог есть Любовь, что Бог заботит
ся о нас. С пришествия Христа на
чалась новая эра в истории челове
чества, начался Новый Завет. 

Следующие слова Символа 
веры: «Сына Божия, Единород
ного, рожденного от Отца пре
жде всех веков». 

Сказать просто, что я верю в Ии
суса Христа Сына Божия, – почти 
ничего не сказать, потому что это 
выражение можно истолковать 
как угодно. Под этими словами 
сможет подписаться даже иудей. 
В Псалтири  Господь, обращаясь 
к народу израильскому, говорит: 
«Я сказал: вы – боги, и сыны Все
вышнего – все вы». Соответствен
но, любой ветхозаветный еврей 
мог назвать себя сыном Божиим. 
И Арий, который учил о том, что 
Иисус Христос – это всего лишь 

высшее творение Божие, мог с лёг
костью сказать, что Иисус – сын 
Божий, но как избранник. 

 А почему Бог называет про
стых людей богами и сынами 
Божиими?

 Эти слова были обращены к су
дьям народа израильского. А судей 
называли богами потому, что они 
были наделены большими полно
мочиями. Вовторых, «сынами Бо
жиими» в Библии именуются Ан
гелы, потомки праведного Сифа, 
верующие в Бога – все, кто возлю
блен Богом, Отцом всей твари. По
этому нет ничего удивительного в 
том, что Бог простых людей назвал 
«сынами Божиими». 

Отцы Первого Вселенского Со
бора сочли необходимым разъ
яснить, какое именно сыновство 
было присуще Иисусу Христу. 
Появился термин «единосущ
ный». Иисус Христос не просто 
сын Божий, как другие праведни
ки,  Он Сын Божий по природе. 
Его Существо Божественное, по
тому что Он единосущ Отцу. Вот 
этот термин ариане уже не могли 
принять. И далее Отцы  поясня
ют, что Иисус Христос есть Тот 
Сын Божий, Который рождён 
прежде всех веков, иначе говоря, 
прежде сотворения мира. 

Каждое слово в Символе веры 
выстрадано, каждое  стоит на сво
ём месте и направлено на ясное 
раскрытие христианского учения 
о Господе Иисусе Христе. 

Вторая часть Символа веры 
нагружена очень важными поня
тиями, требующими отдельного 
разговора. Поэтому мы продол
жим беседу о второй части Сим
вола веры в следующий раз.

(Продолжение читайте 
в следующем выпуске.)

8 с.

Каменищи. 
Христорождественский храм   

В день Светлого 
Христова Воскре
сения, в полдень, в 
Христорождествен
ском храме села Ка
менищи прошёл 
пасхальный Крест
ный ход и чин освя
щения куличей. 

Настоятель храма 
протоиерей Алексий 
Чекмарёв сердечно 
поздравил прихожан 
с величайшим тор
жеством православ
ной Веры – Пасхой 
Христовой.Крестный ход в Христорождественском храме.

Детский сад № 10  г. Ступино 

На  Светлой Седмице в пра
вославной старшей группе  
детского сада № 10 г. Ступи
но состоялся утренник, посвя
щённый празднику Светлого 
Христова Воскресения. После 
пения тропаря Пасхи с при
ветственным словом обратился 
настоятель храма в честь ико
ны Божией Матери Знамение 
священник Тихон Тимохин. 

Восемнадцать воспитанников  
не только разучили песни и 
стихотворения, но и подгото
вили спектакль, в котором рас
сказывается о том, как святая 
равно апостольная Мария Маг
далина пришла с вестью о Вос
кресении Христа к императору 
Тиверию и преподнесла ему ку
риное яйцо, которое чудесным 
образом стало красным. 

Священник Тихон Тимохин поздравил ребят со светлым праздником. 

Пасхальный праздник 
в лицее № 1 г. Ступино 

Под руководством педагогов ребята приготовили замечательный 
спектакль.

www.stupinoblag.ru


