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ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 

Как звучит четвертый член Символа Веры? 

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна. 

Кто оклеветал и осудил Иисуса Христа? 

Иудейские старейшины и фарисеи, завидовавшие Христу, потому что народ тянулся более к Нему, 

творившему великие чудеса, а они не могли этого делать. 

Кто был тот судия, что осудил Иисуса Христа на смерть? 

Понтий Пилат, римский наместник Палестины, представитель римского императора. 

Для чего специально подчеркивается имя Понтия Пилата? 

Чтобы исторически подтвердить момент смерти Иисуса Христа. Точно так же в Евангельской 

притче о Его рождении упоминается император Август. 

За какой грех или какое преступление Пилат осудил Христа на смерть? 

Ни за какой. Пилат лично подтвердил перед старейшинами и народом Иудеи: «я не нахожу 

никакой вины в этом человеке» (Лк.23:4). Потом он еще раз сказал: «я при вас исследовал и не 

нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете Его» (Лк.23:14). Затем повторил 

в третий раз: «я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины» (Ин.19:4). 

Однако, убоявшись иудеев, кричавших: «если отпустишь Его, ты не друг кесарю» (Ин.19:12), Пилат 

выдал Его иудеям на распятие. 

Как Господь Бог мог допустить, чтобы Иисус умер такой жестокой смертью, будучи полностью 

невиновным? 

Иисус умер не из-за своего греха, но из-за наших грехов. Вечная правда Божия принесла такую 

невинную и неоценимую жертву во искупление греха Адама и наших грехов. 

А нужна ли была такая огромная жертва? 

Да. Этой жертвой Господь Бог показал Свою безграничную любовь к людям: "Он (Бог) возлюбил 

нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» (1Ин.4:10). 

Почему мы называем Иисуса Христа Искупителем? 

Потому, что Иисус Христос Своим страданием и Своей крестной смертью искупил наш грех и 

избавил нас от проклятия и смерти. 

Как Он мог умереть, будучи бессмертным Богом? 

Он умер не как Бог, но как человек. Его Божественная сущность и Его душа никогда не испытали 

смерти. 

В чем неповторимость и величие жертвы Христа? 



Во-первых, в Его абсолютной невиновности; во-вторых, в Его безграничной любви к людям и Его 

покорности воле Отца; и, в-третьих, в Его добровольном желании умереть за грешников, чтобы 

спасти их. 

ПЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 

Как звучит пятый член Символа Веры? 

И воскресшаго в третий день по писанием; 

Какое событие стало величайшей победой Христа? 

Его воскресение из мертвых. 

Что более всего подтвердило, что Он есть Всемогущий Бог? 

Опять же, Его воскресение из мертвых. 

Какое событие свидетельствует о победе Христа над сатаной? 

Его схождение во ад. 

Что такое ад? 

Царство тьмы кромешной, где сатана владеет державой смерти. Христос смог Своей смертью 

лишить силы имеющего державу смерти (Евр.2:14), то есть диавола. 

Для чего Иисус Христос нисходил во ад? 

Своим сошествием во ад Он заставил сатану трепетать и бежать от лица Его. Мириады душ 

человеческих, томившихся там, Он обрадовал Своим пришествием. 

Что Иисус Христос сделал для страдающих в аду душ людских? 

Он проповедал Свое Евангелие – Благую весть о победе над смертью и подтвердил Свою победу 

над сатаной и над смертью. И после того как многие поверили Ему, они были спасены. 

Когда произошло воскресение Иисуса Христа? 

На третий день после Его смерти, то есть точно так, как Он много раз предрекал Своим ученикам. 

Иисус Христос умер в пятницу и воскрес в воскресенье. 

Кто первым узнал о воскресении Иисуса Христа? 

Воины, которым иудеи велели стеречь гроб Его. 

Кого они известили о воскресении Иисуса Христа? 

Иудейских первосвященников и старейшин. 

Как старейшины и первосвященники восприняли это известие? 

Они испугались и забеспокоились, подкупили стражей, дав им довольно денег, и велели объявить 

всем, «что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф.28:13). 



Кто из почитателей Иисуса Христа первым узнал о Его воскресении? 

Женщины, следовавшие за Ним из Галлилеи. Ангелы, представшие перед ними у Его гроба, 

сказали: «что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк.24:5–6). 

Как и кому Иисус Христос неопровержимо доказал, что Он воскрес из мертвых? 

Он доказал, что жив телесно Своим ученикам и последователям, причем не один раз, а 

многократно, в течение сорока дней являясь им живым, о чем свидетельствуют Евангелия, Деяния 

апостолов, Послания апостолов и Откровение. 

Что Иисус Христос делал в течение 40 дней от Своего воскресения до Своего вознесения на 

небеса? 

Он в продолжение сорока дней продолжал говорить ученикам Своим о величайших тайнах 

Царствия Божия. 

Почему говорится, что Иисус Христос воскрес на третий день по писанием? 

Потому, что о Его воскресении были пророческие слова еще в Ветхом Завете (например, Пс.15:9–

10; Ис.53). Сам Иисус Христос сравнивал Себя с пророком Ионой, говоря: «как Иона был во чреве 

кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» 

(Мф.12:40). И еще раз, после Своего воскресения Он говорил апостолам: «так написано, и так 

надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день» (Лк.24:46). 


