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Материалы приложения предоставлены Ступинским благочинием.

О СИМВОЛЕ ВЕРЫ

Основы православия

Беседа двенадцатая

В МАТЕРИАЛАХ этой рубрики мы предлагаем вам познакомиться с проектом «Иная наука». 

Полностью эти материалы вы можете услышать в программе филиала ГТРК «РТВ – Подмо-

сковье» Ступинской редакции радиовещания «Маленький город», которая выходит в эфир 

по четвергам с 18.10 до 19.00 на Первом канале проводного радиовещания и по каналу 

эфирного радиовещания на частоте FM 100.3 MHz.

Гравюра Г. Доре. Крещение Господне.

дуем», а хор продолжает:«Отца 
и Сына и Святого Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную», 
и далее поётся: «Верую…». Таким 
образом мы выражаем свою лю-
бовь друг к другу и наше согла-
сие в ключевых вопросах веры. 
Молитва – это обращение к 
Богу. И в Символе веры мы об-
ращаемся к Богу, открывая своё 
внутреннее определение.

 И чем грозит незнание Сим-
вола веры?

 Пока вы в лоне Церкви, вы 
под хорошей защитой. Символ 

веры и показывает границы, вне 
которых вы удаляетесь от ис-
тинной веры. 

Каждый христианин должен 
знать, в Кого он верит. Незнание 
своей веры приводит к религи-
озному безразличию, смешению 
всех религий в одну или выра-
ботке своей «личной» веры. 

Но вера – это не только дог-
мат, это путь, ведущий или на 
Небо, или в сторону. Вот почему 
знание веры и Символа веры не-
обходимо не только богословам, 
но и всех христианам.

Символ веры – это главное 
учение о христианской вере, 
краткое изложение христиан-
ских догматов. 

С
лово «символ»означает 
«знак». Поэт Ф.И. Тютчев 
сказал:«Мысль изречен-

ная есть ложь». Итак, для того, 
чтобы передать мысль, пережи-
вание, опыт, нужен символ. Тем 
более нужен символ для того, 
чтобы передать знание Церкви 
о непознаваемом Боге и о вещах, 
не поддающихся разуму.

Можно было бы сказать крат-
ко: «Верую в Господа Иисуса 
Христа, Сына Божия». А что в 
Символе веры? «И в единого Го-
спода Иисуса Христа, Сына Бо-
жия, Единородного, Рожденного 
от Отца прежде всех веков: Све-
та от Света, Бога истинного от 
Бога истинного, рожденного, не 
сотворенного, одного существа с 
Отцом…» Почему так сложно? 

Каждым словом авторы Сим-
вола веры пытались дать верное 
понятие о православной вере в 
Бога, они составляли его так, 
чтобы была чётко видна грань 
Православия. 

Один проповедник сравнивает 
слово «символ» со словом «зна-
мя». Знамя есть во всех воинских 
частях, оно стоит на почётном 
месте, днём и ночью его охраня-

ет часовой. Знамя не было му-
зейным экспонатом, знаменосец 
шёл впереди войска, и полково-
дец мог с возвышенности видеть 
продвижение своих войск. Зна-
мя обозначало границы между 
«нашими» и «врагами». Символ 
веры составлен так, что неправо-
славный человек не может под 
ним подписаться. Прочитав его, 
он не скажет «аминь».

 Как и когда был составлен 
Символ веры?

 Символ веры был составлен в 
IV веке на Первом и Втором Все-
ленском Соборах. Первый Все-
ленский Собор в 325 г. состоялся 
в Никее, Второй – в 381 г. в Царе-
граде (Константинополе), поэто-
му наш Символ веры ещё называ-
ется Никео-Цареградским.

 Что такое «Вселенский Со-
бор» и по какому поводу соби-
рались эти Соборы?

 В Православной Церкви выс-
ший орган церковной власти не 
патриарх и даже не все вместе взя-
тые патриархи, но вся Церковь. 
Никакой отдельный член Церкви 
не может выражать мнение всей 
Церкви. Только Церковь во всей 
своей полноте может выражать 
мнение по различным вопросам 
веры. Когда в первой половине 
IV века появилась ересь Ария, от-
вергающего Божественное досто-
инство Сына Божия, возникла не-

обходимость дать ответ Церкви на 
это учение. Ведь Сам Христос го-
ворил, что Отец есть больше Него. 
Значит, Сын меньше Отца, и, соот-
ветственно, Он не Бог, но высшее 
творение. Учение Ария опровер-
галось отдельными защитника-
ми истинной веры, но требовался 
ответ всей Церкви. Поэтому из 
всех регионов христианской все-
ленной были присланы предста-
вители – вот почему эти Соборы 
были названы Вселенскими. По-
становления этих Соборов счита-
ются непререкаемыми, данными 
и утвержденными Самим Духом 
Святым. На Первом Соборе была 
осуждена ересь Ария, отрицавше-
го Божество Сына Божия, Второй 
Собор отверг ересь Македония, 
отрицавшего Божество Святого 
Духа. А всего Вселенских Собо-
ров было семь. 

 Символ веры по сути дог-
матический, вероопредели-
тельный документ. Почему он 
сейчас воспринимается как мо-
литва, входит в состав Утрен-
них молитв и поётся за каждой 
Литургией?

 Да, Символ веры это и мо-
литва. Обратите внимание, что за 
каждой Литургией поётся не «ве-
руем», а «верую». Почему? Пе-
ред пением Символа веры дья-
кон возглашает: «Возлюбим друг 
друга, да единомыслием испове-

По традиции празднование 
началось с общей молитвы, в 
которой приняли участие все 
собравшиеся в зале священно-
служители, представители мо-
лодёжных организаций, юноши 
и девушки, их младшие братья и 

сёстры. Благочинный Ступин-
ского церковного округа прото-
иерей Евгений Ряполов говорил 
о том, что все мы – Церковь и 
молодёжь – должны держаться 
вместе, сохранять и укреплять 
Православие в нашей стране, 

Ступино 

День православной молодёжи
На следующий день после праздника Сретения Господня в 

молодёжном клубе «Романтик» прошло празднование Дня пра-
вославной молодёжи Ступинского района. Праздник был орга-
низован комитетом по физической культуре, спорту и работе с 
молодёжью администрации Ступинского муниципального рай-
она совместно со Ступинским и Малинским благочиниями.

стремиться к благочестивой 
жизни, чтобы своим примером 
вдохновлять других молодых 
людей и вместе идти к Богу. 

Сводный хор Ступинского 
благочиния исполнил несколь-
ко церковных песнопений, а так-
же романсы на стихотворения 
М.Ю. Лермонтова. Выступи-

ли младшие и старшие группы 
танцевального коллектива «Ве-
гас». Священник Сергий Себе-
лев, ответственный за работу с 
молодёжью, провёл для ребят 
викторину на знание основ и 
символов православной веры. 
Молодые люди, разбившись на 
две команды, активно и с инте-

ресом отвечали на вопросы свя-
щенника. За каждый правиль-
ный ответ команды получали 
баллы, победителей ожидали 
призы и подарки. 

Завершился праздник весёлы-
ми играми и конкурсами, в ко-
торых приняли участие и взрос-
лые, и дети.


