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Объяснение Символа Веры
Символ веры необходимо знать каждому православному христианину наизусть, чтобы иметь
правильное знание о Боге и собственной вере, а также всегда уметь дать ответ всем
вопрошающим нас: «как ты веришь?»
Символ Веры
ерую во единаго Бога т а, седержител , вор а небу и земли, видимым же всем и
невидимым.
во единаго оспода исуса риста, Сына Божи , динороднаго, же от т а рожденнаго
прежде всех век Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна т у, мже вс быша.
ас ради человек и нашего ради спасени сшедшаго с небес и воплотившагос от уха Св та и
арии евы, и вочеловечшас .
асп таго же за ны при онтийстем илате, и страдавша, и погребенна.
воскресшаго в третий день по исанием.
возшедшаго на небеса, и сед ща одесную т а.
паки гр дущаго со славою судити живым и мертвым, гоже арствию не будет кон а.
в уха Св таго, оспода животвор щаго, же от т а исход щаго, же со т ем и Сыном
споклан ема и сславима, глаголавшего пророки
о едину Св тую, Соборную и постольскую ерковь.
споведую едино крещение во оставление грехов.
аю воскресени мертвых,
12.
и жизни будущаго века минь.
Разъяснения к Символу Веры
ы, православные христиане, верим и поклон емс единому Богу о Бог есть Святая
Троица – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, – разделенна по Ли ам, а не по Божеству Бог
есть единственный воре всего существующего, других богов не существует
своих молитвах мы обращаемс либо к одному Ли у: « арю ебесный, Утешителю… », – в
данном случае к Св тому уху, либо ко всем Ли ам Св той рои ы: «Слава т у и Сыну, и
Св тому уху» о в любом случае мы молимс одному Богу, а не трем богам оэтому все Ли а
Св той рои ы участвуют в творении мира: видимого нами и невидимого дл нас ангельского
мира апример, через Сына Божьего всё было сотворено, а Св той ух дает всем жизнь
2. Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, т е н есть единственный Сын
Бога т а, рожденный из существа т а, как свет от света т истинного Бога т а рождаетс
такой же истинный Бог Сын, и рождаетс прежде всех век, т е прежде вс кого времени – от
вечности
К слову «рожденна», в Символе еры прибавлено слово «не сотворена» Это прибавление
сделано дл опровержени лжеучени
ри , учившего о тварности Сына Божи , а также всех
последующих еретиков ристос, как рожденный от т а, имеет с им одну божественную
сущность л нас единосущие риста чрезвычайно важно отому что, если бы ристос не был
одного божественного существа с т ом, как это в наше врем утверждаетс «Свидетел ми
еговы», то н не был бы истинным Богом Не будучи истинным Богом, Господь не смог бы
нас спасти от рабства дьявола, греха и смерти.
тобы люди знали, что на земле видимым образом вилс именно Бог, а не человек, в Символе
веры сказано «сошедшего с небес»
ристос Бог прин л человеческую природу, чудесным
образом родившись от арии евы н стал еловеком во всем подобный нам кроме греха
еперь и навсегда исус ристос стал Богочеловеком.
а кресте исус ристос испытывал такие же мучени , как и все распинаемые на крестах

люди ем не менее, го расп тие было добровольным, потому что при желании н мог избежать
его
смерть была добровольной, потому что н, будучи абсолютно безгрешным, был свободен
от смерти Благодаря добровольности Своих страданий и смерти, Господь победил дьявола и
спас нас от вечной смерти – теперь каждый из нас может стать наследником Царства
Небесного.
сли бы ристос не воскрес из мертвых на третий день, то тщетна наша вера а третий день
ристос воскрес и своим воскресением разрушил власть ада и вывел из него тех, кто ждал го
пришестви , а также тех, кто прин л весть о спасении тныне ад не имеет власти над теми, кто
вл ютс последовател ми риста и живут по го заповед м
осподь исус ристос вознесс на ебо, Своим человечеством, а Своим Божеством он всегда
пребывал с Богом т ом ебо, на которое вознесс осподь – это место особого присутстви
Божи , горнее, то есть возвышенное место, арство Божие ристос прошел весь путь нашей
человеческой жизни и вознесс на небеса, этим Он прославил наше человеческое естество и
указал путь в Отечество Небесное, в горний Иерусалим. н открыл его дл всех своих
истинных последователей
кон е Света исус ристос оп ть видимым образом витс на земле о торое го
пришествие будет иным, н снова придет, но уже как Судь , дл того, чтобы судить дела всех
людей, как доживших до го второго пришестви , так и уже умерших людей Страшному Суду
будет предшествовать всеобщее воскресение мертвых уши всех от века усопших людей вновь
воссоедин тьс со своими телами и предстанут на Страшный Суд ристов
Сейчас души умерших проход т частный суд, по определению которого уже сейчас праведники
наследуют ай, а люди, прожившие грешно – адские муки
после сеобщего суда ничто не
может быть улучшено или ухудшено – и муки, и блаженство будут длитьс вечно
Св той ух – треть ипостась, ли о Св той рои ы ух Св той единосущен и равен т у и
Сыну, поэтому н также именуетс в Символе веры осподом Св той ух действует в жизни
еркви, особенно сообща свои дары в св тых таинствах
ристос основал Церковь, чтобы люди могли воспользоватьс плодами подвига ристова
три а
ерковь, спастись невозможно
ерковь едина, потому что у ее едина глава –
ристос Бог
едина
ерковь объедин ет в себе земную, котора раскинута по всем
континентам земного шара и – небесную, где обитают ангелы и св тые
ерковь именуетс соборной, или кафоличной, потому что она не ограничиваетс никаким
местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и
народов Каждый из существующий ныне православных епископов, имеет преемство от самих
апостолов оэтому ерковь наша называетс апостольской.
очему «едино крещение»? « дин осподь, одна вера, одно крещение» ( ф , ), — учит
апостол авел Это означает, что существует только одна истинна
ерковь, установленна
диным истинным Богом, и в ней существуют спасительные таинства, так как благодать Божи
действует в еркви
еловек создан Богом существом бессмертным осле грехопадени
дама, человеческое
тело стало болеть, стареть, разрушатс , оно утратило свои бессмертные свойства Люди
рождаютс , живут на земле, а потом умирают Бессмертна душа разлучаетс с телом, после
телесной смерти осподь судит все дела земной жизни человека и определ ет место пребывани
души до дн страшного суда
осле всеобщего воскресени и Страшного суда, земл посредством огн будет обновлена,
преображена
а новой земле будет установлено Божие арство, как сказано в св щенном
исании, арство правды: « ы ожидаем, по обещанию оспода, нового неба и новой земли, где
будет арствовать только одна правда» ( ет : )
Символ веры заканчиваетс словом « минь», что означает: истинно, несомненно так
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