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ДОРОГИЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

БРОШЮРУ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ 
И НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ ЕЁ. 
ЕСЛИ ОНА ВАМ СТАЛА 
НЕ НУЖНА, ОТНЕСИТЕ 

ЕЁ В ХРАМ.

                        История православного 
                        Символа веры

 Господь Иисус Христос поручил Своим 
ученикам благовествовать Истину всем 
народам (Мф. 28:19). С этого времени 

для точной передачи истин христианской веры и 
сохранения их от искажений, составлялись краткие 
их изложения, называемые символами веры. 

Единство Церкви, с одной стороны, а также по-
явление разнообразных учений, противоречащих 
апостольским – с другой, привело к необходимости 
появления единого общего Символа веры. Этим 
Символом стал Никео-Цареградский Символ веры, 
названный так по местам проведения Соборов, на 
которых он и был составлен и утвержден: I Вселен-
ского – в г. Никее в 325 г., и II Вселенского – в Царь-
граде (Константинополе) в 381 г.

Истинность и неизменяемость текста Символа веры 
были окончательно утверждены решением III Все-
ленского Собора в г. Ефесе в 431 г. Христианские 
сообщества, вносящие изменения в Символ веры, 
поставили себя вне Вселенского Православия, со-
храняющего опыт познания Бога без искажений.

Символ веры
1 Ве    рую во еди    наго Бо    га Отца    ,  

Вседержи    теля, Творца    не   бу и земли   ,  
ви   димым же всем и неви   димым.

2 И во еди    наго Го    спода Иису   са Христа   ,  
Сы    на Бо   жия, Едино   роднаго,  
И   же от Отца    рожде   ннаго пре   жде всех век: 
Све   та от Све   та, Бо   га и   стинна  
от Бо   га и   стинна, рожде   нна, не сотворе   нна, 
единосу   щна Отцу   , И     мже вся бы    ша.

3 Нас ра   ди челове   к и на   шего ра   ди спасе   ния  
сше   дшаго с Небе   с и воплоти   вшагося от  
Ду   ха Свя   та и Мари   и Де   вы, и вочелове   чшася.

4 Распя   таго же за ны при Понти   йстем  
Пила   те, и страда   вша, и погребе   на.

5 И воскре   сшаго в тре   тий день,  
по писа   нием.

6 И возше   дшаго на Небеса   ,  
и седя   ща одесну   ю Отца   .

7 И па   ки гряду   щаго со сла   вою  
суди   ти живы    м и ме   ртвым,  
Его   же Ца   рствию не бу   дет конца   .

8 И в Ду   ха Свята   го, Го   спода,  
животворя   щаго, И     же от Отца    исходя   щаго,  
И     же со Отце   м и Сы    ном спокланя   ема  
и ссла   вима, глаго   лавшаго проро   ки.

9 Во еди   ну святу   ю, собо   рную  
и Апо   стольскую Це   рковь.

10 Испове   дую еди    но креще   ние  
во оставле   ние грехо   в.

11 Ча   ю воскресе   ния ме   ртвых,

12 И жи   зни бу   дущаго ве   ка. Ами     нь
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                         Символ веры 
            и его значение

  Символом веры называется краткое и 
точное изложение всех главных истин 
христианской веры. Православным 

христианином является человек, принимающий все 
эти истины без изъятия. 

Символ веры состоит из 12 смысловых частей или 
членов. Каждый член Символа содержит особую 
истину (догмат) нашей православной веры.

В 1-ом члене утверждается вера Церкви в Бога 
Отца, Вседержителя и Творца всего мира,  духов-
ного и материального.

Члены со 2-го по 7-ой содержат учение Церкви 
о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе – 
Единородном Сыне Божием. Сострадая челове-
честву, бессильному самостоятельно вернуться 
в рай, потерянный из-за непослушания Богу, с 
Небес сошел Спаситель, воплотился и вочело-
вечился, то есть во всей полноте принял природу 
человека, стал Человеком.
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Этот безгрешный Богочеловек пострадал от грешни-
ков, умер на Кресте, воскрес в третий день, и после 
утверждения Своих учеников в вере, на 40-й день по-
сле Своего Воскресения, вознесся на Небо к Пре-
столу Бога Отца, чтобы в будущем вернуться во всей 
Своей Божественной Славе, воскресить всех умер-
ших людей, совершить окончательный Суд и принять 
праведников в Свое вечное Царство Славы.

В 8-ом члене утверждается вера в Третье Лицо 
Святой Троицы – Духа Святого, Который исходит от 
Отца, Животворящего и говорившего через про-
роков. Святой Дух является Господом (Богом), по-
читаемым и прославляемым Церковью одинаково с 
Богом Отцом и Богом Сыном.

В 9-ом члене свидетельствуется о единстве, свято-
сти, соборности и апостольском происхождении 
Церкви Христовой.

В 10-ом члене выражается вера во единожды со-
вершаемое Таинство Крещения во оставление 
(прощение) грехов, которое открывает человеку 
возможность участия в сокровенной жизни Церк-
ви – в Ее Таинствах, главным из которых является 
Причащение Тела и Крови Христовых.

В 11-ом члене выражается твердая надежда на вос-
кресение всех людей, начало которому положило 
Воскресение Христа.

В 12-ом члене свидетельствуется о вере в вечную 
жизнь после всеобщего воскресения и Страшного 
Суда, когда наступит нескончаемый «будущий век». 
Тогда  воскресшие праведники будут пребывать в 
постоянном и радостном общении с прославляе-
мым в Троице Богом.

Слово «Аминь» является свидетельством непре-
рекаемой истинности всего сказанного в Симво-
ле веры.


