ПЕРВЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым.
Веровать в Бога, значит быть твердо уверенным в том, что Бог есть
(существует), промышляет (заботится) о нас, и всем сердцем
принимать Его Божественное Откровение, то есть все, что Он открыл
о Себе и о спасении людей воплотившимся Сыном Божиим Господом
нашим Иисусом Христом.
Слова Символа веры «во единого Бога» указывают на единство
истинного Бога. Бог есть один и нет другого кроме Него (Исх. 44, 6;
Исх. 20, 2-3; Втор. 6, 4; Ин. 17, 3; 1 Кор. 8, 4-6). Об этом упомянуто для
того, чтобы отвергнуть языческое учение о многобожии.
Бог един по своему существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух
Святый – Троица единосущная и нераздельная. Взаимное отношение
между Лицами состоит в том, что Бог Отец не рождается и не исходит
от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Бога Отца; а Дух
Святый предвечно исходит от Бога Отца. Все три Лица Пресвятой
Троицы, по существу и свойствам совершенно равны между Собой.
Как Бог Отец есть истинный Бог, так и Бог Сын есть истинный Бог, так
и Бог Дух Святый есть истинный Бог, но все три Лица есть единое
Божество – единый Бог.
Мы называем Бога Вседержителем, потому что Он, как Царь
Небесный, всем управляет и все содержит в Своей силе и власти.
Еще мы называем Бога Творцом неба и земли, потому что все, что
существует (как в видимом физическом мире, так и в невидимом,
духовном), то есть вся необъятная вселенная создана Богом во
Святой Троице, и все сотворил Бог Отец Словом, то есть
Единородным Сыном Своим, при содействии Духа Святого.

ДЕСЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Исповедую едино крещение во оставление грехов
В десятом члене Символа веры говорится о Таинстве Крещения
потому, что вера запечатлевается (утверждается) Крещением и
другими Таинствами. Крещение служит дверью, вводящей в
благодатное царство – Церковь, и делает доступным участие в других
Таинствах.
Иисус Христос, посылая Своих учеников на проповедь, сказал:
«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, – и добавил, – уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.
28, 19-20).
В Символе веры нарочито упомянуто о едином (одном) Крещении
потому, что велись споры о повторном крещении раскаявшихся
еретиков при возвращении их в Церковь. Вселенский Собор указал,
что Крещение может совершатся над человеком только единожды.
Потому и говорится: «Исповедую едино Крещение».

ОДИННАДЦАТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Чаю воскресения мертвых
В одиннадцатом члене Символа веры говорится о всеобщем
воскресении мертвых, которое совершится при окончании жизни
нашего мира.
Всеобщее воскресение мертвых, которого мы «чаем» (ожидаем)
последует одновременно со вторым и славным пришествием Господа
нашего Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех умерших
соединятся со своими душами и оживут.
Состояние душ людей, умерших до всеобщего воскресения, не
одинаково. Так, души праведных находятся в предначатии вечного
блаженства, а души грешников – в предначатии вечных мук. Такое
состояние душ умерших определяется на частном суде, который
совершается после смерти каждого человека. Это ясно видно из
притчи Господа Иисуса Христа о богаче и Лазаре (Лк. 16, 19-31). На
это же указывает и апостол Павел, когда говорит: «Имею желание
разрешиться (умереть) и быть со Христом, потому что это
несравненно лучше» (Флп. 1, 23).

ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И жизни будущаго века. Аминь.
В двенадцатом члене Символа веры говорится о жизни будущего
века, то есть о вечной жизни, которая настанет после всеобщего
воскресения мертвых, обновления всего мира и всеобщего суда
Христова.
Для праведных людей вечная жизнь будет настолько радостна и
блаженна, что в настоящем состояли мы не можем даже ее
представить или изобразить. Святой апостол Павел говорит: «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2, 9). Такое
блаженство праведников произойдет от созерцания Бога в свете и
славе и от соединения с Ним. В блаженстве души праведников будет
участвовать и тело, которое будет прославлено светом Божиим,
подобно телу Господа Иисуса Христа во время Преображения Его на
горе Фаворе.
Для людей же неверующих и для нераскаянных грешников жизнь
будущего века будет состоянием вечного мучения Господь им скажет:
«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его. И пойдут сии в муку вечную» (Мф. 25, 41-46). Это
мучение грешников будет происходить от удаления их от Бога, от
ясного представления своих грехов, от сильного мучения совести, от
пребывания вместе со злыми духами, где будет огонь вечный,
неугасимый.
Символ веры оканчивается словом «Аминь», что значит «истинно»
или «да будет так». Произнося это слово после Символа веры, мы
этим свидетельствуем, что все изложенное в нем есть несомненная и
неизменная истина.

ВТОРОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного,
Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна
Отцу, Им же вся быша.
Во втором члене Символа веры мы говорим о Господе нашем Иисусе
Христе, Сыне Божием и исповедуем то, что знаем о Нем, как о Втором
Лице Святой Троицы, о Божественном Существе, до Его рождения на
земле.
Господь Иисус Христос есть Единородный Сын Божий, то есть Он есть
единственный Сын Бога Отца, рожденный из существа Отца, как свет
от света. От истинного Бога Отца рождается такой же истинный Бог
Сын, и рождается прежде всех веков, то есть прежде всякого времени
– в вечности, так что Сын всегда (вечно) есть с Отцом, одинакового
существа с Ним («единосущна Отцу»). Сам Иисус Христос сказал: «Я
и Отец одно» (Ин. 10, 30). Слова же Иисуса Христа: «Отец Мой более
Меня» (Ин. 14, 28) относятся к Его человечеству. К слову «рожденна»
в Символе веры прибавлено слово «не сотворенна». Это прибавление
сделано для опровержения ложного учения Ария, который утверждал,
что Сын Божий не рожден, а сотворен.
Бог (Пресвятая Троица) вечен и неизменяем, Он есть вне времени, и
никогда Отец не был без Сына и без Духа Святого. Святые Отцы и
Учители Церкви разъясняют, что Отец всегда был вместе с Сыном, от
Него рожденным, ибо без Сына не мог бы называться Отцом. Если бы
Бог Отец существовал когда-нибудь не имея Сына, а потом бы
сделался Отцом, не быв прежде Отцом, это значило бы, что Бог
подвергся изменению, из нерожденного сделался рожденным, но
такая мысль хуже всякого богохульства, ибо Бог вечен и неизменяем.
В Символе веры так и сказано: «Иже от Отца рожденного прежде всех
век», то есть рожденного прежде существования нашего времени, то
есть в вечности.
«Им же вся быша» – Сыном Божиим все сотворено, то есть все
существующее, видимый мир и невидимый, создано Сыном и через
Сына: «И без Него ничто же бысть, еже бысть» (Ин. 1, 3).

ТРЕТИЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и
воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася
В третьем члене Символа веры говорится о воплощении Сына Божия.
Сын Божий сошел с небес на землю, принял на Себя плоть
человеческую (тело), кроме греха, и вочеловечился, то есть стал
человеком. Принял же не только тело, но и душу человеческую –
сделался совершенным человеком, но не перестал при том быть
Богом, то есть стал Богочеловеком. Сын Божий сошел с Небес для
того, чтобы спасти всех людей от власти диавола, греха и вечной
смерти.
Грехопадение первых людей – Адама и Евы расстроило природу
человеческую. Грех в людях помрачил ум, волю и в тело внес болезни
и смерть. Люди стали страдать и умирать, и сами, своими силами, уже
не могли победить в себе грех и его последствия: исправить ум, волю,
сердце и уничтожить смерть. Это мог сделать только Сам Бог –
Творец всего.
Милосердный Господь дал обещание (обетование) людям, что на
землю придет Спаситель мира, Который избавит людей от власти
диавола и вечной смерти. Когда настало время спасения, Сын Божий
вселился в Пренепорочную Деву Марию и наитием Святого Духа
принял от Нее человеческую природу – родился сверхъестественным
образом «от Духа Свята и Марии Девы».
НАШЕ СПАСЕНИЕ ИИСУС ХРИСТОС СОВЕРШИЛ УЧЕНИЕМ СВОИМ,
ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ, СМЕРТЬЮ СВОЕЙ И ВОСКРЕСЕНИЕМ СВОИМ.
УЧЕНИЕ ЕГО БЫВАЕТ ДЛЯ НАС СПАСИТЕЛЬНЫМ, КОГДА МЫ
ПРИНИМАЕМ ЕГО ВСЕЙ ДУШОЙ И ПОСТУПАЕМ СОГЛАСНО ЕМУ, И
ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ ПОДРАЖАЕМ ЖИЗНИ СПАСИТЕЛЯ. КАК ЛОЖНОЕ
СЛОВО ДИАВОЛА, ПРИНЯТОЕ ПЕРВЫМИ ЛЮДЬМИ, СДЕЛАЛОСЬ В
ЛЮДЯХ СЕМЕНЕМ ГРЕХА И СМЕРТИ, ТАК ИСТИННОЕ СЛОВО
ХРИСТОВО, УСЕРДНО ПРИНИМАЕМОЕ ХРИСТИАНАМИ,
СТАНОВИТСЯ В НИХ СЕМЕНЕМ СВЯТОЙ И БЕСС

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и
погребенна
В четвертом члене Символа веры говорится о том, что Господь Иисус
Христос во время правления в Иудее римского прокуратора Понтия
Пилата был распят на кресте за нас – всех людей, то есть за наши
грехи, будучи Сам безгрешен, для нашего спасения. При этом Он
действительно страдал, умер и был погребен.
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 сошел в ад, чтобы там проповедать победу
над смертью и избавить души, которые с верой ожидали Его
пришествия.
Слова в Символе веры «страдавша и погребенна» сказаны против
некоторых еретиков, которые ложно учили, что Господь не мучился на
кресте, а страдания Его были только видимостью страдания и смерти.
мертной жизни.

ПЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И воскресшаго в третий день по писанием
В пятом члене Символа веры говорится о воскресении Иисуса Христа
на третий день после Его смерти.
Иисус Христос умер в Великую Пятницу около трех часов дня, а
воскрес после полуночи с субботы на первый день недели,
именуемый с того времени «Воскресеньем». Но в те времена и часть
дня принималась за целый день, почему и говорится, что Он был во
гробе три дня.
Из повествований Ветхого и Нового Заветов известно, что из мертвых
воскресали некоторые люди, но там воскрешенные восставали в
прежнем земном, смертном теле, и потому должны были снова
умереть. Иисус Христос восстал из мертвых Сам, силой Своего
Божества в преображенном, бессмертном Своем теле, вышел из
гроба, не касаясь синедрионовой печати, не отваливая камня и
невидимым для стражи.

ШЕСТОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И восшедшаго на небеса и седящаго одесную Отца
В шестом члене Символа веры говорится о вознесении Господа
Иисуса Христа на Небо.
Вознесение Господне совершилось в сороковой день после Его
воскресения из мертвых. Господь Иисус Христос вознесся на Небеса
человечеством Своим (плотью и душой), а Божеством Своим Он
всегда пребывал с Отцом. «Седящаго одесную Отца» – по правую
сторону, на первом месте, в славе. Этими словами выражено, что
человеческая душа и тело Иисуса Христа приняли такую же славу,
какую имеет Господь по Своему Божеству.
Своим вознесением Господь наш Иисус Христос соединил земное с
небесным и прославил наше человеческое естество, вознеся его на
престол Божий; и указал нам, что и наше отечество на Небе, в
Царствии Божием, которое открыто теперь для всех истинно
верующих в Него.

СЕДЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же
царствию не будет конца
В седьмом члене Символа веры говорится, что Иисус Христос опять
придет на землю, чтобы судить всех людей, как живых, так и умерших,
которые тогда воскреснут; и что после этого Страшного Суда настанет
Царство Христово, которому никогда не будет конца.
О втором пришествии Спасителя ясно говорится в Священном
Писании. Так например: когда Иисус Христос возносился на небо,
явились Ангелы и сказали апостолам: «Сей Иисус, вознесшийся от вас
на Небо, опять придет (на землю) таким же образом (то есть во плоти
человеческой), как вы видели Его восходящим на Небо».
Когда именно будет Второе пришествие – не знают даже Ангелы
Божии, а только один Отец Небесный. Поэтому Иисус Христос,
проповедуя, призывал всех бодрствовать, чтобы всегда быть готовым
предстать на Божий Суд.

ВОСЬМОЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
И в Духа Святаго, Господа животворящаго, Иже от Отца
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном споклоняема и сславима,
глаголавшаго пророки
В восьмом члене Символа веры говорится о третьем Лице Святой
Троицы – о Духе Святом. Дух Святый есть такой же истинный Бог, как
и Отец, и Сын. Это мы исповедуем, называя Его Господом.
Дух Святый также называется Животворящим, потому что Он вместе с
Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, особенно духовную
людям; следовательно, Он есть такой же Творец мира, наравне с
Отцом и Сыном. Сказано, при творении мира: «Дух Божий носился над
водою» (Быт. 1, 2). Сам Иисус Христос сказал о благодатном
возрождении Духом: «Если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).
Так как Дух Святый есть истинный Бог – третье Лицо Единосущной
Троицы, – то Ему мы должны воздавать поклонение и прославление
одинаковое и равное с Отцом и Сыном.
Слова «Иже от Отца исходящаго» (то есть, Который от Отца исходит)
указывают на личное свойство Духа Святого, которым Он отличается
от Бога Отца и от Сына, рождающегося от Отца. Свойство это состоит
в том, что Дух Святый всегда исходит от Отца. Об этом сказал Сам
Господь Иисус Христос Своим ученикам: «Когда же приидет
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26).
Слова «глаголавшаго пророки» говорят о том, что Дух Святой говорит
людям устами пророков. Пророки предсказывали будущее и писали
священные книги по внушению Духа Святого, потому писания их
называются богодухновенными. Потому сказано «глаголавшаго
пророки», чтобы никто не сомневался, что Священное Писание,
написанное святыми апостолами и пророками, написаны ими не от
себя, как пишутся обычные человеческие книги, а по вдохновению
Духа Святого, а потому содержат в себе высшую Божественную
истину – Слово Божие, то есть Божественное Откровение.

ДЕВЯТЫЙ ЧЛЕН СИМВОЛА ВЕРЫ
Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь
В девятом члене Символа веры говорится о Церкви Христовой,
которую Иисус Христос основал на земле для освящения грешных
людей и воссоединения их с Богом.
Церковью называется совокупность всех православных христиан,
живущих и умерших, «ибо у Бога все живы» (Лк. 20, 38), соединенных
между собой верой и любовью Христовой, священноначалием и
Святыми Таинствами.
Каждый же в отдельности православный христианин – член Церкви.
Следовательно, когда мы говорим, что веруем во Единую Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь, здесь под Церковью разумеется
не здание церковное, а все в совокупности люди, исповедующие одну
и ту же православную веру.
Церковь Христова есть Святая, потому что она освящена Самим
Господом Иисусом Христом: Его страданиями, Его Божественным
учением и установленными Им Святыми Таинствами, в которых
подается верующим благодать Святого Духа. «Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее...» (Еф. 5, 25-26).
Церковь Христова – Соборная. Соборность есть единодушие всех
истинно верующих, православных христиан, скрепленное любовью
Христовой и Благодатью Духа Святого. Соборная Церковь не
ограничена ни пространством, ни временем, ни народом, и она
заключает в себе всех истинно верующих всей вселенной. Единая
Святая Соборная Церковь Христова называется еще Апостольской,
потому что Господь распространил и утвердил ее через святых
апостолов, а главное, потому что Церковь непрерывно и неизменно
сохраняет от апостолов свое учение и преемство даров Святого Духа
через священное рукоположение.

