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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 Г. Доре.

Продолжение. 
Начало беседы читайте

в майском выпуске

Напомню, вторая честь Сим
вола веры звучит так: «И в еди
ного Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единородного, 
рожденного от Отца прежде 
всех веков: Света от Света, 
Бога истинного от Бога истин
ного, рожденного, не сотво
ренного, одного существа с 
Отцом, Им же все сотворено». 

Н
есколько уточнений отно
сительно слов «рожденно
го от Отца прежде всех ве

ков». Арий утверждал, что Сын 
Божий ниже Отца, потому что Он 
имеет начало. Если Он родился, 
значит, было время, когда Его не 
было; но Бог по определению не 
может появиться. Поэтому ис
тинный и вечный Бог есть Отец, а 
Сын в полном смысле этого слова 
не может быть Богом, но только 
высшим творением. Отцы Перво
го Вселенского Собора опроверг
ли это утверждение. 

Второе Лицо Святой Троицы 
в Библии имеет несколько имён. 
Из них: Премудрость, Слово (Ло
гос), Сын. В Новом Завете чаще 
употребляется имя «Сын». На
пример: «Сей есть Сын Мой воз
любленный…» или «Отче! при
шёл час, прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой прославит Тебя», 
«Итак идите, научите все на
роды, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа». Но Арий 
и его последователи приняли 
слово Откровения слишком по
человечески. Мы уже говорили, 
что слово не способно передать 
божественных, высших истин, 
которые мы не способны даже 
понять умом. Господь, открывая 
тайну Святой Троицы, некоторы
ми знаками разъяснил нам вну
тритроичные отношения с помо
щью человеческих понятий. Эти 
понятия, с одной стороны, отве
чают на некоторые вопросы, а с 
другой стороны, рождают массу 
новых вопросов. Однако ясно, 
что буквально имена Божии по
нимать нельзя. Например, име
на Отца и Сына мужского рода. 
Глупо утверждать, что Бог вооб
ще причастен половым характе
ристикам. И что интересно, Богу 
иногда приписываются женские 
качества и действия. Нужно всег
да помнить, что слова Священ
ного Писания о Боге следует по
нимать в переносном, таинствен
ном смысле, они являются только 
вершинами айсбергов или толь
ко тенью истины. Между тенью 
и предметом, который отбрасы

вает тень, больше различия, чем 
сходства. Таким образом, когда 
мы читаем, что Сын рождён, не 
нужно понимать это буквально. 
Эти слова должны объяснить, что 
Сын произошел от Отца таким 
образом, который можно срав
нить с рождением дитя от роди
теля. Дальше – тайна. 

Символ веры говорит, что Сын 
рождён от Отца прежде всех ве
ков. Это значит, что Он рождён 
до времени и вне времени. Об 
этом говорит Иоанн Богослов в 
первой главе своего Евангелия: 
«В начале было Слово, и Сло
во было у Бога, и Слово было 
Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что 
начало быть». Примерно так же 
начинается книга Бытия: «В на
чале сотворил Бог небо и зем
лю». Св. Василий Великий го
ворит: «в начале» – вневремен
ное понятие: «Как начало пути 
ещё не путь и начало дома ещё 
не дом, так и начало времени 
ещё не время, а даже и не само
малейшая часть времени... Итак, 
ещё до появления времени Бог 
сотворил небо и землю. А Слово 
уже было: «В начале было Сло
во». Ещё до появления времени 
появился мир. А до появления 
мира было Слово Божие, и че
рез него «Все начало быть… что 
начало быть». Сын Божий был 
всегда. Арий утверждал, что если 
Сын родился, то было время, ког
да Его не было. Это ложь, потому 
что временито как раз не было, 
когда Он уже был. 

Отцы Собора объясняют нам, 
что Сын рождён от Отца не так, 
как человек рождается от чело
века: «Света от Света, Бога ис
тинного от Бога истинного». 

Поставим свечу в центре боль
шого тёмного зала. Она осветит 
небольшую часть пространства. 
Если мы поднесём к ней зерка
ло, освещённость увеличится. А 
если поставим несколько зеркал, 
сможем с помощью одной свечи 
осветить большой зал. Луч све
та через зеркальное отражение 
рождает ещё один луч. В данном 
случае мы тоже употребляем тер
мин «рождает» и не смущаем
ся, что рождение должно быть в 
муках или что рождать способна 
только женщина, а луч – муж
ского рода. Мы вполне можем 
назвать отражённый луч сыном 
первого луча. А можем сказать, 
что отражённый луч есть тот же 
самый луч, который дало пламя 
свечи. Примерно так же можно 
описать рождение Сына. Сравне
ние со светом в Символе веры не 
случайно, оно имеет основание 
в Священном Писании, неодно
кратно именующем Бога Светом: 
«Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир». 

Заканчивается вторая часть 
Символа веры словами: «Им же 
всё сотворено». Конечно, когда 
говорится, что «Бог сотворил», 
имеется в виду, что сотворил 
Отец. Однако как Он сотво
рил? Сотворил Словом. Ина
че говоря, сотворил Отец через 
Сына. Собственно каждое дей
ствие Троицы совершается От
цом через Сына в Духе Святом. 
Вся Троица принимает участие 
в каждом действии. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
с первого взгляда слова Симво
ла веры и первая глава книги 
Бытие противоречат друг дру
гу. Они открывают разные грани 
одной и той же истины. 

Преподаватели, родители и 
выпускники воскресной шко
лы собрались в этот день в 
храме для того, чтобы побла
годарить Господа и небесного 
покровителя школы преподоб
ного Сергия Радонежского за 
прошедший учебный год.

После молебна на торжествен
ной линейке директор школы 
священник Сергий Себелев 
вручил грамоты особо отличив
шимся воспитанникам, а также  
родителям, приложившим нема
лые усилия к развитию школы 
и прихода. Учителя поблагода

рили ребят за усердную учёбу и  
пожелали набраться сил за вре
мя летних каникул.

Шестеро выпускников этого 
года получили свидетельства об 
окончании школы. Все эти ребя
та во время экзаменов показали  
хороший уровень знаний.

Преподаватели  тепло поздра
вили выпускников, каждый по
желал чтото своё, особенное. 

Приход и школа не прощают
ся в этот день с выпускниками 
и надеются, что полученный та
лант не будет зарыт, но принесёт 
пользу Церкви Христовой.

Благочинный Ступинского 
церковного округа протоиерей 
Евгений Ряполов пожелал всем 
– и тем, кто уже завершил обу
чение на курсах, и тем, кто ещё 
только приступает к учёбе – 
через приобретаемые знания 
познавать Бога и окружающий 
мир, становиться ближе к Богу и 
вести к Нему за собой других.

Директор Богословских кур
сов священник Сергий Себе
лев сказал:

– Свидетельство, которое вы 
получаете, – это талант, кото
рый не нужно прятать и кото

рым не стоит гордиться. Надо 
преумножать те знания, кото
рые вы получили и, самое глав
ное, становиться активными 
служителями Христовыми.

Выпускников поздравили 
преподаватели курсов: священ
ник Геннадий Бырлэдяну, свя
щенник Андрей Брагин, свя
щенник Тихон Тимохин, К.И. 
Храпач, А.В. Кузин,  П.В. Иса
ков, выпускники 2013 года и 
слушатели первого курса. 

Свидетельства об окончании 
Богословских курсов в этом году 
получили 16 выпускников.

 Тихвинский храм г. Ступино

Выпуск 
воскресной школы
В День святых жёнмироносиц Воскресная школа Тихвин

ского храма г. Ступино вручила свидетельства об окончании 
школы уже третьему выпуску.

Полученный талант предстоит преумножить.

Духовное образование

Четвёртый выпуск 
Богословских курсов
 Состоялся торжественный выпуск слушателей четвёртого 

набора Богословских курсов при храме Всех святых в зем
ле Российской просиявших. 

По уже сложившейся традиции выпускной вечер начался 
с благодарственного молебна по случаю окончания учебно
го года, который совершил директор Богословских курсов 
священник Сергий Себелев. 

Свидетельство об окончании Богословских курсов открывает 
новые пути.


