
В составе 12 церковных 

истин, именуемых членами. 



ФОРМЫ СВЯЩЕННОГО ПРЕДАНИЯ НОВОГО 
ЗАВЕТА, в которых исторически воплотилось 
Божественное Откровение. Наибольшее значение 

имеют: 

 Таинства - легкие и 
сердце церковной 
жизни.

 Литургическое 
предание –
богослужение.  

 Творения свв. отцов и 
учителей Церкви, 
передача ими опыта 
духовной жизни и 
благодатного 
освящения, 
раскрывающие 
здравость и 
истинность учения; 

 ПРАВИЛО ВЕРЫ 
(regula fidei) или

СИМВОЛ ВЕРЫ.



• С древнейших времен таинство крещения в Церкви не 

совершалось без того, чтобы крещаемый не исповедал свою 

веру. 

• Вера исповедовалась посредством краткого вероизложения, 

именуемого символом, который изучался во время оглашения 

и читался крещаемым перед совершением таинства (эта 

традиция соблюдается до сих пор) . 

• Исторически, в соответствии с нуждами Церкви, правило  

веры дополнялось, в него были включены определения 

православного вероучения, сформулированные и утвержденные 

на I и II Вселенских церковных соборах : 

o Символ веры, составлен и утвержден на I ВС в г.Никее

(325г.), 

oи дополнен на II ВС в г.Константинополе (381г.).



1)«ВЕ́РУЮ ВО ЕДИ́НАГО БОГА ОТЦА, 
ВСЕДЕРЖИ́ТЕЛЯ, ТВОРЦА НЕБУ И ЗЕМЛИ́, 

ВИ́ДИМЫМ ЖЕ ВСЕМ И НЕВИ́ДИМЫМ».
Православные христиане 
исповедуют единого Бога в трех 
лицах, или ипостасях. 

Первый член Символа веры 
говорит о Боге Отце. 

«Отец» – прежде всего тот, кто 
любит и заботится о своих 
чадах. 

Мы можем обращаться на «ты» 
ко Вседержителю и Творцу «неба 
и земли», то есть всего видимого 
и невидимого мира. 

Слово «творец» подчёркивает то, 
что Бога нельзя отождествлять 
со вселенной, им созданной, Он 
вне пространства и времени, вне 
космоса, вне мира.



2)«И ВО ЕДИ́НАГО ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, 
СЫНА БОЖИЯ, ЕДИНОРО́ДНАГО, И́ЖЕ ОТ ОТЦА 

РОЖДЕ́ННАГО ПРЕ́ЖДЕ ВСЕХ ВЕК, 
СВЕТА ОТ СВЕТА, БОГА ИСТИННА ОТ БОГА 

ИСТИННА, РОЖДЕ́ННА, НЕСОТВОРЕ́ННА, 
ЕДИНОСУ́ЩНА ОТЦУ, И́МЖЕ ВСЯ БЫ́ША».

Вторая часть Символа веры стороннему читателю может показаться 

нагромождением формулировок, однако, всё здесь на своём месте: 

• Говориться о Иисусе Христе, второй ипостаси единого 
Бога, о Его предвечном (т.е. «в вечности», «до 
сотворения мира») рождении от Отца, о нетварности
Христа, то есть о Его «несотворённости», а также о Его 
единосущии, «одноприродности» Отцу.

• Здесь стоит сказать несколько слов о терминах 
«природа», или «сущность», а также «личность», 
«ипостась». В православном богословии все 
характеристики Божества относятся именно к 
Божественной природе. Бог по своей природе прост, 
несложен, вечен, всемогущ, всеведущ, и так далее. Все 
слова, характеризующие сущность, или природу Бога, 
с определённой степенью условности отвечают на 
вопрос «что?».

• Этой единой Божественной сущностью в равной 
степени владеют три Божественные Ипостаси: Отец, 
Сын, и Святой Дух, три Личности, три «Кто?».



«НАС РАДИ ЧЕЛОВЕ́К И НАШЕГО РАДИ 
СПАСЕНИЯ СШЕ́ДШЕГО С НЕБЕС, И 

ВОПЛОТИ́ВШЕГОСЯ ОТ ДУ́ХА СВЯ́ТА И МАРИИ́ 
ДЕ́ВЫ, И ВОЧЕЛОВЕ́ЧШАСЯ».

3) ТРЕТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ ВОПЛОЩЕНИЕ 
СЫНА БОЖИЯ. 

• Не переставая быть Богом, Бог стал 
человеком, родившись от Святого 
Духа и Девы Марии. В Богочеловеке 
Христе, в ипостаси Христа, соединены 
две природы: человеческая и 
Божественная. Соединены они, по 
слову святых отцов, «неслитно, 
неизменно, нераздельно, неразлучно». 
Говоря современным языком, Христос 
на 100% Бог, и одновременно с этим 
на 100% человек, за одним лишь 
исключением: во Христе нет греха.



«РАСПЯ́ТАГО ЖЕ ЗА НЫ ПРИ ПОНТИ́ЙСТЕМ
ПИЛА́ТЕ, И СТРАДА́ВША И ПОГРЕБЕ́ННА».

4) ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 
УТВЕРЖДАЕТ РАСПЯТИЕ, СТРАДАНИЕ, 
И ПОГРЕБЕНИЕ ХРИСТА. 

• Православные христиане 
исповедуют, что Христос был 
распят и умер на кресте.

• О личности же Понтия Пилата 
говорится здесь лишь по причине 
его упоминания одновременно в 
нескольких дошедших до нас 
исторических документах, 
согласно которым Пилат 
действительно был прокуратором 
(управителем) Иудеи с 27 по 37 
год от Рождества Христова.



….СТРАДА́ВША И ПОГРЕБЕ́ННА.

Страдал Спаситель, 

конечно, не Божеством, 

Которое не страдает, а 

человечеством; страдал 

не за Свои грехи, 

которых у Него не было, 

а за грехи всего 

человеческого рода. 

Телом после Своей 

смерти Он был погребен 

во гробе Иосифа 

Аримафейского, а 

душой в это время, до 

Своего Воскресения, Он 

сходил во ад, и оттуда 

вывел всех веровавших в 

Него, начиная с Адама и 

Евы.

Адом называется место удаленное от Бога, 

лишенное света и блаженства. Там 

царствует Сатана. В отношении к душам 

слово "ад" означает состояние сильной 

скорби, тоски и связанных с этим мучений.



5) ПЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА 
ВЕРЫ УТВЕРЖДАЕТ 
ВОСКРЕСЕНИЕ . 

«И ВОСКРЕ́СШАГО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ 

ПО ПИСА́НИЕМ».

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, ПАСХА –

ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК 

ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН. 

 Своим Воскресением Христос 

победил смерть, вошедшую в 

мир грехом Адама. 

 Христос воскресает, как 

возвещают ветхозаветные 

пророческие слова: «Той язвен

бысть за грехи наша и мучен 

бысть за беззакония наша; 

наказание мира нашего на 

Нем, язвою Его мы изцелехом». 

(Ис. 53,5).



ШЕСТОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 
УТВЕРЖДАЕТ ВОЗНЕСЕНИЕ . 

6) «И ВОСШЕДШЕ́ГО НА НЕБЕСА́, И 

СЕДЯ́ЩА ОДЕСНУ́Ю ОТЦА».

 Эта часть Символа веры основана 

на следующих местах Священного 

Писания: «Сшедый, Той есть и 

Возшедый превыше всех небес, да 

исполнит всяческая» (Еф. 4,10); 

«такова имамы Первосвященника, 

иже седе одесную Престола 

величествия на Небесех» (Евр. 8,1).

 На Небесах Христос сидит по 

правую руку от Отца, и этом 

понимается нами в том смысле, 

что Бог Сын равен Богу Отцу во 

всём.



СЕДЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА О ВТОРОМ 
ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА, О ВСЕОБЩЕМ 

ВОСКРЕСЕНИИ ИЗ МЁРТВЫХ, И О 
ПОСЛЕДНЕМ СУДЕ ХРИСТА НАД 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ. 

7) «И ПА́КИ ГРЯДУ́ЩАГО СО СЛА́ВОЮ

СУДИ́ТИ ЖИВЫМ И МЕ́РТВЫМ, ЕГО́ЖЕ

ЦАРСТВИЮ НЕ БУДЕТ КОНЦА».

 Если первое пришествие Бога Сына на 

землю было «в образе раба», то второе 

будет в силе и славе. 

 День и час Его второго пришествия мы не 

знаем, и в этом заключена большая 

духовная польза для нас. «Итак, бодрствуйте, 

потому что не знаете, в который час Господь 

ваш приидет» (Мф. 24:42).

 Каково же будет грядущее Царство Божие? 

«Бог будет всяческая во всем» (1 Кор. 15;28). 

Вселенная преобразится, приобщившись к 

Вечности, и в этом преображенном мире 

уже не найдётся места греху и смерти.



Распространение

Евангелия во всем мире.

Умножение бедствий и

войн.

Усиление зла,

уменьшение веры и

любви между людьми.

Падение нравственности.

Появление лжехристов и

лжепророков,

распространение ложных

учений.

 Обращение Израиля

(иудеев) ко Христу.

Появление антихриста.

Через 3,5 года
После явления Антихриста будет Второе 

пришествие Спасителя.



 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУДЕТ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ И ДНЕМ ВТОРОГО ХРИСТОВА ПРИШЕСТВИЯ. В ЭТОТ 

НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ВРЕМЯ ПЕРЕСТАНЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ. НЕКИМ ТАИНСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОМ ОНО ПОГРУЗИТСЯ В ВЕЧНОСТЬ.

 НО ЕСЛИ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ НАМ ЯСНО ОТКРЫТО ВСЁ ТО, ЧТО СОВЕРШИТСЯ В 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, НАМ НЕ ОТКРЫТО САМО МГНОВЕНИЕ, В КОТОРОЕ ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ НАСТУПИТ. 

 ЭТА ТАЙНА, ОБИТАЯ В НЕПРИСТУПНОМ СВЕТЕ БОЖИЯ ВСЕВЕДЕНИЯ, СОКРЫТА И 

ОТ АНГЕЛОВ, И ОТ ЛЮДЕЙ. 

 НА ПРЯМОЙ ВОПРОС СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ОБ ЭТОМ СПАСИТЕЛЬ ОТВЕТИЛ: О 

ДНЕ ЖЕ ТОМ И ЧАСЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ, НИ АНГЕЛЫ НЕБЕСНЫЕ, А ТОЛЬКО ОТЕЦ 

МОЙ ОДИН (МФ.24:36; СР. МК.13:22). БОДРСТВУЙТЕ, ПОТОМУ ЧТО НЕ ЗНАЕТЕ НИ 

ДНЯ, НИ ЧАСА, В КОТОРЫЙ ПРИИДЕТ СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (МФ.25:13).

 ЗЛО СИЛЬНО УМНОЖИТСЯ, ВОЗБУДИТ НАРОДЫ И ЦАРСТВА, И ВОССТАНЕТ НАРОД НА НАРОД 

И ЦАРСТВО НА ЦАРСТВО; НАСТУПЯТ ГЛАДЫ, И МОРЫ, И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, И СТРАХИ, И 

СМЯТЕНИЯ (МФ.24:6, 7; ЛК.21:11; МК.13:8), И СКОРБЬ ВЕЛИКАЯ, КАКОЙ НЕ БЫЛО ОТ НАЧАЛА 

БЫТИЯ МИРА И НЕ БУДЕТ (МФ.24:21); И ПО ПРИЧИНЕ УМНОЖЕНИЯ БЕЗЗАКОНИЯ ВО МНОГИХ 

ОХЛАДЕЕТ ЛЮБОВЬ, И МНОГИЕ СОБЛАЗНЯТСЯ (МФ.24:12,10); МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ 

НАСТАНЕТ НА СВЯТОМ МЕСТЕ (МФ.24:15) И  

 – СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, ПРИДЯ, НАЙДЕТ ЛИ ВЕРУ НА ЗЕМЛЕ (ЛК.18:8)?



8) ВОСЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 
ГОВОРИТ О ТРЕТЬЕЙ ИПОСТАСИ 

ЕДИНОГО БОГА - О СВЯТОМ ДУХЕ. 

«И В ДУХА СВЯТА́ГО, ГОСПОДА, 

ЖИВОТВОРЯ́ЩАГО, И́ЖЕ ОТ ОТЦА 

ИСХОДЯ́ЩЕГО, И́ЖЕ СО ОТЦЕМ И 

СЫНОМ СПОКЛАНЯ́ЕМА И 

ССЛА́ВИМА, ГЛАГО́ЛАВШЕГО

ПРОРО́КИ».

 Мы знаем из книги Бытия, что во 

время сотворения мира, Дух Божий 

носился над первоматерией, как 

птица носится над своими 

птенцами, отогревая их под своими 

крыльями. 

 Дух Святой говорил к нам устами 

пророков и священных авторов.

 Дух Святой освящает Святые Дары 

на литургии, прелагая их в тело и 

кровь Христа.

 Мы исповедуем единосущие всех 

трёх лиц Святой Троицы. Святой Дух 

обладает всем тем, чем обладает 

Отец и Сын, Он есть истинный Бог, и 

Ему воздаётся слава, честь и 

поклонение.



 Церковь Христова едина, то есть 

основана Христом единожды. 

 Церковь есть Тело Христово, и не может 

быть другого тела, кроме уже 

существующего. 

 Церковь свята, ибо свят Господь и всё, 

что в Нём.

 Слово «соборная» означает 

«вселенская», указуя на проповедь 

Евангелия по всему миру. 

 Одновременно с этим, соборность в 

Православии есть способ выработки 

вероучительных, аскетических, и других 

правил. 

Примером могут служить Вселенские 

Соборы (всего их было семь), на 

которые съезжались епископы со всех 

концов христианского мира и 

совместным свидетельством о вере их 

общин, утверждали догматы и правила.

9) «ВЕРУЮ - ВО ЕДИ́НУ СВЯТУЮ 
СОБО́РНУЮ И АПО́СТОЛЬСКУЮ

ЦЕРКОВЬ».



 Поначалу Церковь состояла из ближайших учеников-

апостолов во главе с Учителем - Иисусом Христом. 

 Впоследствии апостолы стали распространять 

христианство, ставили священников, проводили встречи и 

беседы, (подобные современным огласительным

беседам), и крестили все новых верующих. 

 Так Церковь существует и развивается до наших дней.

 В самом общем смысле под Церковью мы понимаем от 

Бога установленное сообщество всех личностных (т. е. 

разумно-свободных) существ, верующих во Христа 

Спасителя и соединенных с Ним, как с Единой Главой. 

 Церковь есть тело общения, члены которого живут не ради 

самих себя, но в нераздельном единстве любви с другими 

членами того же тела и его главой – Христом.



это Церковь, состоящая из всех верующих во Христа, 

живущих на земле.

Она называется «странствующая» Церковь -

все мы лишь странники на земле. 

Или еще её называют «Церковью воинствующей», 

поскольку жизнь христианина на земле есть брань
духовная, 

это Церковь состоящая из: 

* Ангелов и

* Всех усопших в вере и покаянии, 

она называется небесною или

«торжествующей».

ЦЕРКОВЬ
НА

НЕБЕ -

У Господа
Иисуса Христа
имеется две
Церкви, 
которые

различаются и по
составу, и по

условиям жизни
своих членов.

В то же время они
НЕ существуют
совершенно

самостоятельно и
отдельно одна от
другой, так как

Христова Церковь -

едино тело. 
(Пространный Катихизис, 

9 чл.)

СТРАНСТВУЮЩАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ЦЕРКВИ: 

состоят из земных и небесных членов, 

есть одно духовное тело, 

имеет одну Главу — Христа и

одушевляются одним и тем же Духом 

Божиим.

ЦЕРКОВЬ
НА

ЗЕМЛЕ -



Часто приходится слышать 
вопрос, зачем мне нужна 
Церковь? 

- Я прочитал Евангелие, мне 
очень нравится Иисус, я 
даже готов признать Его 
Богом, но зачем мне все 
остальное?

- Когда мы собираемся в 
храме для молитвы Сам 
Господь находится среди 
нас, Он Сам говорит об 
этом в Священном 
Писании: « Там, где двое 
или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» 
(Мф. 18:19-20). 

Только в Церкви мы можем 
получить помощь для борьбы 
с   грехами, преодолеть 
которые своими 
собственными силами мы не 
можем. 

Эту помощь мы получаем в 
Таиствах церкви.



Иерархия Христианской 
Православной Церкви 
ведет свое начало от 
Самого Иисуса Христа и 
от (времени) сошествия 
на апостолов Святого 
Духа и с тех пор 
непрерывно 
продолжается через 
преемственное 
рукоположение в Таинстве 
Священства. 

Особые дары Святого 
Духа подаются через 
апостольское 
рукоположение: 

«Тогда возложили руки на 
них, и они приняли Духа 
Святого… через 
возложение рук 
Апостольских подается 
Дух Святой» (Деян 8:17—
18, см. также Деян 14:23). 



10) «ИСПОВЕ́ДУЮ ЕДИ́НО КРЕЩЕНИЕ ВО 

ОСТАВЛЕ́НИЕ ГРЕХОВ».

ДЕСЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ 

– О СМЫСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

 КРЕЩЕНИЕ, КАК И РОЖДЕНИЕ, 

ВОЗМОЖНО ЛИШЬ ЕДИНОЖДЫ.



11) «ЧА́Ю ВОСКРЕСЕ́НИЯ МЕ́РТВЫХ».

ЖИЗНЬ БУДУЩЕГО ВЕКА, КОТОРАЯ НАСТУПИТ ПОСЛЕ ЭТОГО. 
 Разлучение души и тела не вечно. По вере христианской Церкви, второе славное 

пришествие Иисуса Христа будет сопровождаться воскресением всех умерших и 

преображением живущих. Люди восстанут в своих телах, но нетленных и 

бессмертных. Их тело станет подобно телу воскресшего Господа. Человек обретет 

то, ради чего он был создан — бессмертие и вечную жизнь. То, ради чего 

воплотился Сын Божий, претерпел тяжкие страдания и умер на Кресте. 

ВСЕОБЩЕЕ 

ВОСКРЕСЕНИЕ МЁРТВЫХ 

ОЖИДАЕТСЯ 

ХРИСТИАНАМИ, 

ОДНОВРЕМЕННО СО 

ВТОРЫМ И СЛАВНЫМ 

ПРИШЕСТВИЕМ НА 

ЗЕМЛЮ ГОСПОДА 

ИИСУСА ХРИСТА ПРИ 

КОНЦЕ ЭТОГО 

ВИДИМОГО МИРА, И



12)
«И ЖИЗНИ БУ́ДУЩАГО ВЕКА.

АМИ́НЬ». 

• Христианству также свойственно считать, что после второго пришествия 
Бог, по словам святого апостола Павла, будет “всё во всём”. Не останется в 
мироздании места, которое бы ни пронизывали лучи божественной 
благодати.

АМИНЬ – «ДА БУДЕТ ТАК».

• Жизнь будущего века для одних 
будет наполнена счастьем и 
блаженством от созерцания 
Господа и пребывания в любви с 
Ним и с другими людьми, 
удостоившимися той же участи. 
Для других она будет означать 
вечные муки и пребывание в аду.

• Ад — это место, где нет Бога. Адские мучения в 
христианской традиции чаще всего передаются в 
образах вечного, неугасимого огня, которому 
предадут себя те, кто отвергнет Бога.

• По мысли одного из отцов Церкви, святого 
Григория Нисского, адским мучением будет 
действие благодати, которая, пронизав 
праведника, принесет ему блаженство, а для 
богоотступника будет подобна мучительному, 
пожирающему огню, ведь сказано, что Свет 
уничтожит тьму.



Упованием на жизнь будущего 
века заканчивается Символ веры, 
сокровищница богооткровенной
истины христианской Церкви. 

Выражения его лаконичны и 
немногословны, но сколько стоит 
за этой кажущейся простотой! 

Символ Веры открывает нам 
знание о непостижимом для ума 
и сокрытом для глаз — знание о 
Боге.



• И в древней Церкви, и в последующие времена, 
знание Символа веры было необходимым условием 
для того, чтобы прийти ко Крещению.

• Эту основополагающую христианскую молитву 
должны знать крестные младенцев, взрослые и 
дети сознательного возраста, принимающие 
Крещение. 

• Во время совершения таинства Крещения, Символ 
веры читается вслух на церковнословянском языке 
крещаемым.

• При крещении младенца Символ читается 
восприемниками (крестными родителями). 

• Желательно, при подготовке к таинству, выучить 
Символ веры наизусть на церковнословянском
языке, в крайнем случае, допустимо чтение с 
листа.


