
Церковь — это собрание не святых, но освящаемых и поэтому признает своими 
членами не только праведников, но и грешников. Однако душа человека может 
настолько иссушить себя грехами, что становятся мертвой. Такие грешники на живом 
теле Церкви как засохшие ветви на древе, как хворост идут в огонь(Ин 15:6). Если такая 
ветвь несёт "заразную болезнь", то её отсекают видимым действием церковной вла-
сти, через анафематствование (1Кор.5 13). Церковь никоим образом не затемняется гре-
ховностью людей. Все греховное, внешне вторгающееся в церковную сферу, остается 
чуждым по нутру, пребывает вне Церкви по сути, и осуждено к отсечению в огонь. 
Церковь Соборная, то же, что и кафолическая, или Вселенская, потому что она не 
ограничивается никаким местом, ни временем, ни народом, но включает в себя ис-
тинно верующих всех мест, времен и народов. Апостольская, потому что она от 
самих апостолов непрерывно и неизменно сохраняет веру и апостольское преемство 
даров Святого Духа через освященное рукоположение. Церковь называется также 
Православной., или Правоверующей. Более точный, по смыслу, перевод с греческого 
будет – правомыслие, право-умие (от греч. –ortodox- ортодокс). 

10) Крещение — Таинство, в котором верующий, при троекратном погружении тела 
в воду, с призыванием Бога Отца, Сына, и Святого Духа получает дар новой жизни, 
дар свободы к возрождению в нем Духа Божия, от жизни плотской и греховной в 
жизнь духовную, святую. Если всеянное, крещением, зерно новой жизни прорастёт, то 
душа этим ростком получает возможность прорастать в Небеса, тянуться и вбираться 
из земли на Небо. Крещение едино, потому что оно есть духовное рождение, а рож-
дается человек однажды, потому и крестится однажды. 

11) Воскресение мертвых — души облекутся в свои тела заново. Но тела будут 
уже бессмертными, будут духовно преображены и божественно совершенны. 

.12) Жизнь будущего века — это жизнь, которая будет после Воскресения мерт-
вых и Страшного Суда. Жизнь, где не будет ни тени печали или неполноты. Когда 
Св.Дух Совершенства Красоты и Любви будет в всем. 
Слово Аминь, завершающее Символ веры, означает «Истинно так». Церковь хранит 
Символ веры с апостольских времен и будет хранить его вечно. Никому и никогда 
нельзя ни убавить, ни добавить что-либо к этому Символу. 

ЦЕЛЬ КРЕЩЕНИЯ должна быть одна: соединение с Богом, получение спасительной 
благодати Его Духа. Не следует здесь искать здоровья, ума, способностей к ученью. Это - 
второстепенное, оно не должно заслонять главного. Ищите же прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все приложится вам (Мф.6,33).  

Христианство основано не просто на системе взглядов и заповедей, а на опыте постоянного     
живого общения с Богом. У каждого искреннего христианина жизнь наполнена встречами и обще-
нием с Богом, когда благодать касается сердца и творит чудеса, являет милость и утешение, 
укрепляет в вере вопрошающего, даже если человек далеко не святой. Ибо отношения с Богом 
строятся на Вере, Надежде и Любви, а не на соблюдении букве правил и законов (2Кор.3:6).                       
Без ОПЫТА общения с Богом невозможно ни увидеть, ни понять - Кто Он; почему Его зовут Спаси-
телем; от чего Он спасает; почему истинные христиане так боялись сказать не правду о своей 
вере и становились мучениками, предпочитая лучше погибнуть в зверских муках и лютой смертью, 
чем или  даже внешне и чисто формально показать, что поклоняются не только одному Христу или 
(«мученик» в переводе с греческого дословно – «свитдетель»). 

По благословению епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила 

Символ Веры 
1) Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земл и, види-

мым же всем и невидимым. 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 быша. 3) Нас ради человек и нашего ради спасения сшед-

шаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочело-

вечшася. 4) Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и 

погребенна. 5) И воскресшаго в третий день по Писанием. 6) И возшедшаго 

на небеса, и седяща  одесную Отца. 7) И паки грядущаго со славою судити 

живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.  8) И в Духа Святаго, 

Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9) Во едину, Святую, Со-

борную и Апостольскую Церковь. 10) Исповедую едино крещение во 

оставление грехов. 11) Чаю воскресения мертвых, 12) и жизни будущаго 

века.  Аминь.  

краткое толкование 
крупным шрифтом слова из символа веры, мелким шрифтом толкование. 

 

1) “Верую” – Вера здесь вовсе не слепой акт отказа от ума, а, напротив, высшее его 
проявление. Человек сначала, по рассуждению, умом, потом сердцем находит того, 
кому затем верить и доверять. Главный предмет веры христиан - это Бог. Бог Лич-
ность абсолютная, беспредельная, непознаваемая до конца в Своем безмерном мо-
гуществе, мудрости и славе. Бог вездесущ и вечен (ибо Он сочинил и сотворил само время и про-

странство), всемогущ и всеведущ (все знает и может). Бог - совершенная Истина и аб-
солютная Любовь. Он ни в чем и ни в ком не нуждается и Сам щедро одаряет все и 
вся в меру вместимости. Для Беспредельного Бога нет определения: Он ни материя, ни 
энергия, ни космос, ни высший разум. Напротив, все, что существует, получает от 
Него бытие; жизнь, разум и силу. “Во единого” - потому, что только Он один истинно 
Сущий, а все другие существа, которых люди по неразумию называют «богами», - это 
ложь, обман или самообман. ”Отца”- ибо Он для всех и для каждого любящий Отец. 
”Вседержителья”- все, что существует, Он держит Своей силой и волей. “Творца 
небу и земли, видимым же всем и невидимым” - все сотворено Богом, вся 
вселенная, материального и духовного мира.  
 

2) “Иисус Христос” - это не “один из пророков”, и не «учитель нравственности», и не 
первый революционер, а вечный Бог, Второе Лицо Святой Троицы. Называется 
“единым”, так как является единой Личностью (сейчас существующей в двух природах - 

Божией и человеческой). “Сыном Божиим” именуется второе Лицо Святой Троицы по 
Своему Божеству (по своей Божественной природе). Назван “Господом”, ибо по природе 
Он Творец и Властелин всего творения, в особом смысле Он наш Господин, как наш 
Спаситель и Глава Церкви. Имя “Иисус” - переводится как - «Сущий, Который при-
шел спасти», или просто «Спаситель». ”Христос” в переводе с греческого, Пома-
занник - так издавна называли царей, пророков и первосвященников (символом пома-



зания – Дар Святого Духа на особое служение людям). Он назван так потому, что Его чело-
веческой природе безмерно сообщены все дары Духа Святого, Ему в высшей степени 
принадлежат и ведение пророка, и святость первосвященника, и могущество царя. 
Единородного - потому что только Он один рождающийся из Божественного суще-
ства Бога Отца, то есть Он – един с Ним по своему существованию, своей жизнью. 
Сказано, что рожден от Отца, этим изображается то личное свойство, которым Он 
отличается от других Лиц Святой Троицы (где Сын – рождается, Дух – исходит, а Отец - 
не рождается и не исходит). Прежде всех век – Он был всегда, прежде самого вре-
мени, ибо Он творец времени.  Света от Света - о рождении Сына Божия, что Бог 
Отец, подобно Солнцу, есть источник вечно рождающегося Света - Сына Божия.  
Бога истинна от Бога истинна -то есть Бог есть и источник Истины, и сама Истина., 

Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная (1Ин.5,20). Он Сам о Себе сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь"(Ин.14:6). 
Единосущен Отцу – Сын и Отец едины Божественностью на столько, что по суще-
ству своей единой божественной природы являются Одним Богом. Имже вся быша 
– о том, что Бог Отец ВСЁ сотворил Словом – то есть - Сыном Своим как Вечною 
Премудростью Своею. Через Него всё обретает свое бытие и существование.(Иоан.1:3) 
 

3) Нас ради человек и нашего ради спасения – Бог завещал человеку спасение 
(Быт 3:15).), и сполнил его тем, что сам Сам стал Спасителем. Сшедшаго с небес(Ин.3,13) - 
- Бог вездесущ и потому всегда был на небе и на земле, но из-за Его безграничности 
Бога никто видеть не мог. Бог стал видим лишь когда от необъятно безграничного 
снизошел до границ телесного и не просто воплотился,  но и Вочеловечился – то 
есть Бог, не переставая быть Богом, стал человеком и воспринял не только челове-
ческую телесность, но всего человека, с человеческой душой, с её умом, волей и 
чувствами.  Со всеми слабостями и болезнями души и тела. В Нем есть все челове-
ческое, но кроме греха (Он мог и согрешить, но не хотел). 

4) Распят за нас и ради нас, во исцеление и спасение от греха и смерти. При Пон-
тийстем Пилате - указывают на эпоху, когда Он был распят. Страдавша - то есть 
крестные муки Богочеловека Христа были подлинным страданием. Бог страдал, но не 
Божеством, а человеком, терпел не божественной сверх силой Бога, но слабым чело-
веком и по-человечески всё выстрадал и умер. И вытерпел всё не потому, что не мог 
избежать страдания, а потому, что восхотел дотянуться и достать человека из всех 
глубин страдания и смерти. Слово погребенно- удостоверяет, что Он действительно 
умер и воскрес, ибо враги Его приставили даже стражу ко гробу и запечатали гроб. 
 

5) И воскресшего в третий день по Писанием —ибо во Истину Христос, силою 
Божества Своего Воскрес из мертвых. Как сказано о Нем у пророков в Писании. Вос-
кресением смерть уничтожена, и с Пасхального утра начался обратный ход мировой 
истории — процесс воскресения всех. Так рухнула последняя стена между Творцом и 
людьми, и Бессмертный Бог “заражает” Своим бессмертием человечество. Теперь 
каждый может стать причастником Света и Духа Божественной Жизни. Человек мо-
жет весь одухотвориться Святым Духом и вознестись до Небесного Престола. 

6) И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца - На сороковой день, по-
сле Своего Воскресения, Христос вознес человеческую природу на Небеса, прокла-

дывая нам путь в вечное Отечество. Теперь преображенная природа человека, пре-
бывает в нетварном Свете Божества, выше всех пламенных духов. Одесную -  то, 
есть - имеет одно могущество и одну славу с Богом Отцом и Его Святым Духом.  

7) И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию 
не будет конца — Он придет уже не как кроткий Спаситель, но как Бог Царь, Судья 
и Господь во всем Своем величии и славе. Христос придет на землю, чтобы судить 
всех. После Страшного Суда настанет вечное Царство Христова, когда будет Бог во 
всем (1Кор.15:28.)). Божий Дух, Красота, Свет и Сила будет в каждом до краев его любви. 

8) Святой Дух – Третье Лицо Бога. Образно, можно сказать, так, что, если от Бога 
Сын рождается подобно свету от солнца, то Дух святой подобен теплу, исходящему 
от солнца.  Он Истинный Бог, Личность, а не просто безликая сила. Назван Госпо-
дом, потому что он, как и Сын Божий, — истинный Бог и Господин творения, вдох-
нувший жизнь во всё живое и сейчас сохраняющий ее и вдохновляющий всё к разви-
тию и совершенству. Святой Дух дает нам вечную Жизнь и святость: если кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин.3,5). Потому 
Он и называется Животворящим. Дух Святой вечно исходит (Ин.15,26) от Отца, из Его 
сущности. Словом «исходит» иминуют Его личное свойство, которым Он отличается 
от Сына (рождающегося) и Отца (не рождающегося и не исходящего). Но ввиду одной 
и единой божественной природы Отца, Сына и Духа - Они Один Бог с Единой Волей, 
Силой и Славой. Поэтому и говорится, что Духу Святому мы поклоняемся и прослав-
ляем Его вместе с Отцом и Сыном(Мф.28,19). Он Дух Любви, всегда пребывает в Сыне – 
в Свете Любви, и приводит нас через Сына к Отцу Любви. Дух Святой вдыхает в нас и 
усваивает нам спасение, которое совершил Спаситель. Он в день Пятидесятницы 
создал Церковь, Он Её наполняет и Ею руководит. Через Него получаем Откровения 
Бога, потому и сказано, что Он говорил через пророков. Он Автор и Библии, и 
Священного Предания Церкви (2 Пет.1,21). Дух Святой в конце мира преобразит творение 
и даст жизнь. Причастным Духу Святому можно сделаться через таинства и усердную 
молитву: если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него (Лк.11,13). 

9) Церковь -это духовный организм Тела Христа Бога. Каждый человек Духом Свя-
тым - Кровью Христовой подобно живой клеточке входит в этот организм и живится 
Духом Жизни Бога в меру своей вместимости. Входят в Церковь по мере принятия и 
стяжания благодати Духа Святого. Потому Церковь определяют как единство разум-
ных творений свободно приемлющих Божию Благодать. Церковь едина, так как она 
одна и нет других. Бог Господь Иисус Христос Глава Церкви - Один и путь к Нему 
один: Одно тело и один дух <…>; один Господь, одна вера, одно крещение, 
один Бог (Еф.4,4–6). Церковь Святая, потому что основание и источник жизни Её ду-
ховного организма – Святой Бог: “Освяти их истиною Твоею… за них Я посвя-
щаю Себя, чтобы и они были освящены истиною” (Ин.17,17–19)., чтобы предста-
вить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф.5,25–27). Источник и 
основание святости Церкви находится в ее Главе – в Боге, Он Святым Духом сооб-
щает святость и освящение всему Телу Церкви, то есть всем, кто, по мере восприятия 
Причастия, входит в Тело Церкви. Все члены Церкви призваны к святости: “плод ваш 
есть святость” (Рим.6,22).  


