
        

принимаем в нем, а что-то отбрасываем. Принимаем то, с чем 
согласны, что «понимаем», но отвергаем то, чего не понимаем. 
Только нужно понять, что, если мы выбираем второй подход, мы 
самих себя делаем судьями Евангелия, и, что еще страшнее, 
считаем, что Христос ошибся и учил неправде. Но если Он в 
чем-то ошибался и учил неправде, то какова ценность других 
Его слов и всего Его учения? Если читать Евангелие 
непредвзято, то не может быть никаких сомнений в том, что 
Христос сознавал себя Сыном Божиим, посланным в мир 
Отцом, чтобы спасти мир. И в этом весь смысл Евангелия, т. е. 
той благой вести, которую ученики Христа разнесли по всему 
миру, той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил миру. 
Поэтому с приятия именно этой тайны и начинается 
христианская вера, и в вечном углублении в нее состоит 
христианская жизнь. 

В чем же состоит тайна, которую отцы и учители Церкви 
называли пресветлой и прерадостной? Ответ на этот вопрос 
укладывается в одно слово, и слово это – любовь. Про Бога в 
Евангелии сказано, что Он есть Любовь. Не то что среди 
Божественных «качеств» есть и призыв к любви, а сам Бог есть 
Любовь. Но нет любви без любящего и любимого и их единства. 
И если эта любовь абсолютна, то и воплощается она в единстве 
абсолютном, так что любящий может сказать: мы – едины, мы – 
одно. 

Поэтому можно сказать так: если Богом мы называем 
совершенное Бытие, если совершенство раскрыто нам, как 
Любовь, если «Бог любовь есть», то тогда Бог не есть 
одиночество, этакое вечное Я – без вечного Ты. Нет, Бог есть 
абсолютное, всеблаженное единство Любящего, Любимого и 
любви, или, как Им самим раскрыто нам: Отца, Сына и Святого 
Духа. «Отче! – говорит Христос в ночь предательства. – Да 
будут все едино – как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в нас едино – да уверует мир, что Ты послал Меня». Вот 
смысл слов Символа веры о Сыне Божием единородном». 

 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 

батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Вы можете 
получить посетив нашу интернет-страницу: 

                         http://www.nycathedralofsign.org/.    РЦЛ 
 

 

 

         
Сегодня,  сорок  пятое воскресенье по пятидесятнице, 

третья неделя Великого поста. Начинается Крестопоклонная  
неделя. Предлягаем Вашему вниманию вторую часть слова 
протопресвитера А Шмемана о Символе Веры:  
 «И во единого Господа, Иисуса Христа… 

Слово или титул Господь, по-гречески – Kupios, означало 
в эпоху возникновения христианства – вождя, наделенного 
Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя 
Божие, чтобы править миром. Титул этот присвоили себе 
римские императоры, чтобы подчеркнуть Божественный источник 
своей власти. 

И именно этот титул не признавали за императором 
христиане, не боясь ни смерти, ни преследований, утверждая, 
что у мира один Господь, один носитель Божественной власти и 
что Господь этот – Иисус Христос. И за это, за этот отказ, 
Римская Империя на протяжении двухсот лет преследовала 
христиан. Но потому с этого слова и следует начать объяснение 
христианской веры во Христа. 

«Верую во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия 
Единородного». Произнося эти слова, мы сразу оказываемся в 
самой сердцевине христианства, его «уникальности». Вера во 
единого Бога присуща всем большим религиям – исламу, 
иудаизму и тому расплывчатому «деизму», т. е. признанию 
высшего Божественного начала и источника жизни, которое 
распространено среди миллионов людей, не причисляющих себя 
ни к какой исторической или традиционной религии. 

От всех этих религий христианство отличается тем, что, 
одновременно с чистейшим монотеизмом, т. е. верой во единого 
Бога, оно той же верой обращено ко Христу: к Человеку, по 
имени Иисус, жившему в Палестине около двух тысяч лет тому 
назад, жизнь которого: пришествие, учение, смерть – записаны в 



 

книге, называемой Евангелием – т. е. благой и радостной вестью, 
составленной четырьмя евангелистами: Матфеем, Марком, 
Лукой и Иоанном. 

Христос. Произнося это слово, мы привычно соединяем 
два имени – Иисус Христос, и забываем, что если первое имя – 
Иисус – есть действительно человеческое имя, довольно частое 
в Палестине той эпохи, то второе –Христос – титул, означающий 
Помазанник. Слово это переведено с древне – еврейского 
Мессия. Через все книги Ветхого Завета проходит пророчество о 
том, что Бог пошлет в мир Мессию, Помазанника, т. е. Человека, 
которого Он, Бог, облечет божественной властью, наполнит 
Своим духом и пошлет для того, чтобы возвестить людям свою 
волю, спасти их от греха и зла, соединить навек с Собою. 

Как царей и пророков помазывали елеем, символом 
духовной силы, так и этот Божественный посланец будет 
Мессией. Ожидание Мессии особенного напряжения достигло как 
раз в эпоху, описанную в Евангелии. Первое утверждение 
Евангелия в том и состоит, что Человек Иисус, начавший 
проповедь Свою в Палестине, и есть Мессия, Помазанник Божий 
– Христос. Тот, Кого ждали, о ком молились и кого 
провозглашали все пророки, пришел. Человек Иисус – есть 
Христос. Таково начало христианской веры. 
...И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божьего 
единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век. 
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденного, 
не сотворенного, единосущного Отцу, имже вся быша… 

И, наконец, последнее, все собою увенчивающее, все 
обнимающее откровение: этот Господь, этот Христос, Которого 
послал Бог в мир, как Свою любовь и Свое спасение, – есть Сын 
Божий Единородный. Я нарочно говорю –откровение. Ибо все 
остальные слова: Господь, Христос, Помазанник – мы находим в 
истории спасения, они все еще могут быть ограничены 
человеческим, тварным. 

Но явить во Христе Сына Своего Единородного может 
только Бог, только Отец. И в день, когда Иисус Христос приходит 
креститься у Иоанна Предтечи, в смиренном послушании Богу, 
Бог открывает эту тайну нам: 

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета 

Галилейского И крестился от Иоанна во Иордане, И когда 

выходил из воды, увидал Иоанн разверзающиеся небеса. И 

духа, как голубя, сходящего на Него. И глас с небес: Ты сын мой 

возлюбленный, В котором Мое благоволение. 

Тут кончается спор. Ибо не с кем спорить. Здесь тайна, а 
о тайне не спорят, ее открывает нам Бог. Он не нуждается ни в 
«утверждении», ни в оправдании. Вся история мира, история 
спасения вела к этому Божественному Откровению, к этому дару 
любви и света, и всякий, кто от света, приемлет их. Христос есть 
Сын Божий, Христос есть Бог. И мы верим в это, потому что мы 
верим Отцу и верим Христу. Ибо «так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в 
Него не погиб, но имел жизнь вечную». 

Символ веры прибавляет: «в Сына Божия 
Единородного». Это значит, что Христос – Сын Божий не в том 
общем смысле, в каком все люди, поскольку сотворены они 
Богом, могут быть названы детьми Божьими, а в смысле 
единственном и исключительном слова единородный, т. е. 
единственный, один, – не сотворенный, а рожденный от Отца 
прежде всех век. Так учил Христос о Себе, и эту веру мы 
принимаем от Него. Мы верим Ему. И в этой вере Бог перестает 
быть отвлеченной идеей. Он раскрывается как Отец Сына 
своего единородного, потому что Он вечная Любовь к Сыну, 
вечная радость о Нем, вечная Ему самоотдача: «…Отец любит 
Сына, – говорит Христос, – и все отдал Ему…». Также и Сын: 
вечная любовь, послушание, вечная самоотдача любви. 

Да, изнемогает наш ум, наш падший и ограниченный 
рассудок. Изнемогает перед глубиной, величием и – по-
человечески – непостижимостью этой тайны. Но именно эту 
тайну возвещает нам Христос: совсем другое, новое для нас и 
неслыханное учение о Самом Боге. И вот на это Церковь не 
перестает утверждать, что Христос – «Свет от Света, Бог 
истинный от Бога истинного. 

Тут, в этом неслыханном учении, проходит черта между 
теми, кто эту веру принимает и ею живет, и теми, кто не 
принимает, говоря, что хотя Христос и принес людям 
замечательное, возвышенное моральное учение, Сам Он – 
человек, а не Бог. Я останавливаюсь на этом выборе, потому 
что он, вне всякого сомнения, определяет собою все наше 
понимание христианства. Можно сказать так: либо мы 
принимаем Евангелие целиком, принимаем все учение Христа, 
как дано оно нам в Евангелии. Либо, подобно Толстому, что-то 


