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ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН 
СИМВОЛА ВЕРЫ 

Основы православия

Беседа семнадцатая

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.

Мы приступаем к четвертой 

части Символа: «Распятого же за 

нас при Понтийском Пилате, и 

страдавшего, и погребенного».

В 
этой части уже второй раз 
уточняется, что Христос де
лает все ради людей. Ради 

«нашего спасения» Он сошел с 
Небес и распялся тоже «за нас». 

Крестная смерть для того време
ни была самой позорной и жесто
кой. Христос принимает эти стра
дания «за нас». Он вольно идет на 
эти ужасные муки.

 Значит ли это, что Иисус Хри
стос мог избежать этой казни?

 Он неоднократно уходил 
от хотящих его убить. Приве
ду пример из 4й главы Еванге
лия от Луки: «Услышав это, все 
в синагоге исполнились ярости 
и, встав, выгнали Его вон из го
рода и повели на вершину горы, 
на которой город их был постро
ен, чтобы свергнуть Его; но Он, 
пройдя посреди них, удалился». 
А когда пришли воины, что
бы взять Его, Петр достал меч. 
Иисус Христос сказал ему, что 
Он может умолить Отца, и Он 
пошлет Ему больше двенадца
ти легионов Ангелов. Но Он не 
стал просить помощи, потому 
что пришел именно ради смерти. 

Только умерев, Он мог сразиться 
со смертью и победить ее.

 Почему Иисус Христос в 
этот раз не стал избегать страш
ной участи?

 Все объясняется тем, что «не 
пришел еще час» Его. Христос 
родился то время, когда «пришла 
полнота времени», как говорит 
апостол Павел. Бог приходит на 
землю тогда, когда человечество к 
этому готово более всего. Так же и 
на страдания Он идет тогда, когда 
Он уже сделал все, чтобы показать 
Себя как Истинного Бога. Кто хо
тел поверить, поверил, а кто не хо
тел поверить, тех не было смысла 
дальше убеждать, это вызывало 
только лишнюю злобу. 

 Для чего в Символ веры вне
сено имя Понтия Пилата?

 Это не случайно. Иисус Хри
стос личность историческая.И 
имя Понтия Пилата является та
кой исторической привязкой. 

 Есть ли исторические свиде
тельства о том, что Иисус Хри
стос жил на земле?

 Этих свидетельств множество. 
К таким источникам нужно отне
сти Талмуд. Этот сборник иудей
ских церковных уставов, законов, 
нравственных предписаний, скла
дывавшихся на протяжении IIV 
веков н.э., начало же его восходит 

к I столетию до н.э. В нем о Хри
сте говорится немного завуалиро
вано, но можно понять, о чем идет 
речь. Чаще всего Талмуд называет 
Иисуса «Назарянином» или «тем 
Человеком». Сказано, что Он за
нимался чародейством и «свел Из
раиля с пути», что «Он научился 
магии в Египте» и что Его «пове
сели накануне Пасхи».

Иосиф Флавий в книге «Иудей
ские древности» говорит: «Около 
этого времени жил Иисус, человек 
мудрый, если Его вообще можно 
назвать человеком. Он совершил 
изумительные деяния и стал на
ставником тех людей, которые 
охотно воспринимали истину. Он 
привлек к себе многих иудеев и 
эллинов. То был Христос. По на
стоянию влиятельных лиц Пилат 
приговорил Его к кресту. Но те, 
кто раньше любили Его, не пре
кращали любить Его и теперь. На 
третий день Он вновь явился им 
живой, как возвестили о Нем и о 
многих других Его чудесах бого
вдохновенные пророки. Поныне 
еще существуют так называемые 
христиане, именующие себя та
ким образом по Его имени». Это 
написано в 90х гг. по Рождестве 
Христовом, т. е. еще при жизни 
апостола Иоанна.

Крупнейший римский историк 

Корнелий Тацит в «Анналах» (ле
тописях) пишет: «Но вот Нерон, 
чтобы побороть слухи, приискал 
виноватых и предал изощренней
шим казням — тех, … кого толпа 
называла христианами. Христа, от 
имени которого происходит это на
звание, казнил при Тиберии проку
ратор Понтий Пилат; подавленное 
на время это зловредное суеверие 
стало вновь прорываться наружу, 
и не только в Иудее, откуда пошла 
эта пагуба, но и в Риме…».

Есть свидетельства у римско
го историка Гая Светония в кни
ге «Жизнь двенадцати цезарей», 
в переписке правителя Вифинии 
и Понта Плиния Младшего с им
ператором Траяном, у Юста Ти
вериадского, писателя I века, у 

Лукиана, Цельса, Мара бен Сера
пиона. Это далеко не все. Конечно, 
тот, кто не хочет верить в Иисуса 
Христа, найдет в этих свидетель
ствах ошибки и неточности, даю
щие повод усомниться в том, что 
они свидетельствуют именно о 
том Христе, в которого верят хри
стиане. Есть люди, говорящие, что 
все Евангелие – миф, они находят 
близость Евангелия с мифами 
Древней Греции. 

Но можно серьезно усомниться 
и в историческом существовании 
Наполеона или Иоанна Грозного. 
Итак, имя Понтия Пилата призва
но свидетельствовать об историч
ности личности Иисуса Христа.

(Окончание следует.)

19 июля в рамках праздно

вания 700летия со дня рож

дения прп. Сергия Радонеж

ского на центральной площа

ди г. Ступино состоялось тор

жественное Богослужение, 

которое по благословению 

митрополита Крутицкого и Ко

ломенского Ювеналия возгла

вил благочинный монастырей 

Московской епархии епископ 

Серпуховской Роман. 

Общая молитва объединила 
в этот день множество верую
щих людей со всего Ступин
ского района, представителей 
Ступинской администрации, на
стоятелей храмов Ступинского 
и Малинского благочиний. 

Алтарь был устроен на спе
циальном возвышении перед 
Дворцом культуры. Многие де
сятки верующих  причащались 
Святых Христовых Таин.

Затем епископ Роман совершил 
молебен прп. Сергию Радонежско
му. Обращаясь к Владыке с привет
ственным словом, благочинный Сту

Божественная Литургия на городской  площади 
700летие со дня рождения прп. Сергия Радонежского

пинского церковного округа протои
ерей Евгений Ряполов сказал:

– Для верующих ступинцев се
годня великий день. Святитель
ское благословение, которое Вы 
нам преподнесли, имеет для нас 
огромное духовное значение. Мы 
отмечаем 700летие прп. Сер
гия Радонежского, Игумена земли 
Русской, который жил в трудные 
годы. Он стал собирателем рус

ской земли. И сегодня мы нужда
емся в целостности верующих, 
целостности веры, целостности 
нашей страны. 

Глава Ступинского муници
пального района Павел Челпан  
от имени ступинцев вручил вла
дыке Роману памятные юбилей
ные медали в честь 75летия г. 
Ступино и 55летия Ступин
ского района, а также объявил о 

присвоении ему звания Почет
ного гражданина г. Ступино.

Епископ  Роман поздравил со
бравшихся с Днем памяти преп. 
Сергия и с юбилеем Ступинско
го района. Он отметил, что испы
тывает огромную духовную ра
дость, совершая праздничное бо
гослужение в день, когда Святая 
Церковь отмечает собор Радонеж
ский святых, учеников преподоб

ного Сергия, которых он отпра
вил по всему лицу нашей земли, 
чтобы они возводили монастыри 
и храмы, прославляли и объеди
няли нашу Русь в единстве веры 
и любви. Затем Владыка Роман 
посетил строящийся городской 
храм Всех святых в земле Рос
сийской просиявших, осмотрел 
строительную площадку и стены 
возводимого собора. 

Соборная молитва.


