
Русская Православная Церковь, г. Констанц.

Символ веры1

1)   Верую во единаго Бога2 Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и 
невидимым3.

2)   И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца 
рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, 
несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша4.

3)   Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Небес и воплотившагося от Духа 
Свята и Марии Девы и вочеловечшася5.

4)   Распятаго же за ны6 при Понтийстем Пилате7 и страдавша, и погребенна.
5)   И воскресшаго в третий день по Писанием8.
6)   И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7)   И паки9 грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

8)   И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и 
Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки10. 

9)   Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь11. 

10) Исповедую едино крещение во оставление грехов12. 

11) Чаю13 воскресения мертвых

12) И жизни будущаго века14.  Аминь. 

1 Символ Веры — это в кратких,  но точных словах изложенное учение о том, во что веруют Христиане.  
Составили  его  святые  отцы  и  учителя  Церкви  на  двух  вселенских  соборах  —  Никейском  (325г.)  и 
Константинопольском (381г.).

2 Христиане веруют в Бога Троицу — Отца, Сына (Иисуса Христа) и Святаго Духа — единаго Бога.
3 Невидимый (мир) — Ангелы.
4 То есть через Него всё было сотворено.
5 Иисус Христос будучи вечным, истинным Богом стал и совершенным человеком, родившись от Марии Девы 

действием Святаго Духа. Ради спасения рода человеческого от греха, проклятия и смерти.
6 За нас 
7 Понтий Пилат (Pontius Pilatus) – римский правитель (прокуратор) в Иудее в 26-36 гг. по Рождестве Христове.
8 То есть согласно Священным Писаниям — Библии, в которой записаны свидетельства пророков, за много 

лет и веков до этого предсказавших эти события.
9 «Паки грядущаго» - опять приходящаго. Речь идёт о втором пришествии Иисуса Христа, когда Он придёт в  

силе и будет  судить и живых,  и тех,  которые уже умерли.  После этого наступит Его вечное Царство,  в 
котором будут радость, мир и любовь.

10 «Глаголавшаго пророки» - говорившаго через пророков.
11 Церковь основал Сам Иисус Христос и послал Апостолов проповедовать Евангелие (=Благую Весть) всему 

миру.  Апостолы основывали в  разных местах  христианские общины и рукополагали (посвящали)  особо 
достойных  для  совершения  церковных  служб.  Среди  них  был  чин  епископов,  которые  могли  также 
рукополагать  и  передавать  дальше апостольскую благодать.  Это апостольское  преемство  сохраняется  во 
Святой Православной Церкви до сего дня. В разных станах существуют православные церкви, но все они 
составляют одну Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Церковь всегда свята,  какие бы грехи не 
делали её члены, и всегда может освятить желающих быть с Богом. Церковь — это наш небесный дом на 
земле и она будет, по слову Самого Иисуса Христа, не смотря ни на какие гонения, стоять до Его Второго  
Пришествия.

12 Крещение совершается над человеком только один раз в жизни. Если крещённый человек ведёт греховную 
жизнь  и  отпадает  от  Святой  Церкви,  то  восстановление  его  совершается  через  покаяние,  исповедь  и 
причащение Святых Христовых Таин.

13 Ожидаю
14 Т.е. ожидаю всеобщего воскресения и вечной жизни в Царстве Небесном с Богом.

? 


