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Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

«Вероучение Православной Церкви» 

Памятка православному христианину 
 

Символ веры, Библия, Литургия: связь и взаимное единство. 
 

№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

1 Бог один-
единственный. 
 
Первый член 
Символа веры.  

Есть только один-
единственный Бог. Он есть 
Дух, всегда существующий, 
вечный и бессмертный.  Он 
есть реальная Живая Личность, 
свободное, благое и разумное 
Существо1.  
 

Бог нас любит и желает, чтобы 
мы были счастливы. Другого 
бога никогда не было, нет и не 
будет.  

Ветхий Завет: 
«Видите ныне, 
что это Я, Я - и нет 
Бога, кроме Ме-
ня»  
(Втор. 32: 39). 
 
Новый Завет: 
«… нет иного Бо-
га, кроме Едино-
го»  
(1 Кор. 8: 4). 
 

 «Во имя Отца и Сы-
на и Святого Духа».  
 
Слово «во имя», ска-
занное в единствен-
ном числе, указывает 
нам на то, что Бог 
один, дальнейшее же 
перечисление Боже-
ственных Лиц, указы-
вает на троичность 
Единого Бога.  
 

2 Бог есть Трои-
ца. 
 
Первый, вто-
рой и восьмой 
члены Симво-
ла веры. 

Бог один по существу, но трои-
чен в Лицах. Лица (или Лично-
сти, или Ипостаси) Троицы мы 
называем: Отец, Сын и Святой 
Дух. Каждое Лицо Святой Тро-
ицы является истинным Богом, 
но при этом есть не три Бога, 
но один (3=1 и 1=3). «Бог оди-
наково и Единица, и Троица»2. 
«И Три – единое по Божеству, 
и Единое – три по личным 
свойствам»3. 
 

Три Божественные Личности в 
одном Божественном суще-
стве соединяются Друг с Дру-
гом неслиянно и нераздель-
но4. 

Ветхий Завет:  
«И услышал я го-
лос Господа, го-
ворящего: кого 
Мне послать? и 
кто пойдет для 
Нас?» (Ис. 6: 8). 
 
Новый Завет: 
«… идите, научите 
все народы, кре-
стя их во имя От-
ца и Сына и Свя-
таго Духа»  
(Мф. 28: 19).  
 
 

Возглас священника: 
«… и Тебе славу воз-
сылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу».  
«Тебе» - единствен-
ное число, далее – в 
единице открывается 
троичность. См. также 
предыдущий раздел.    
 
Икона «Троица» преп. 
Андрея Рублева 
(примерно 1425 г.), 
написанная на осно-
вания явления Бога 
Аврааму (Быт. 18).5 
 

 
1 Бог есть всемогущий, неизменный, всеведущий, вездесущий, справедливый, милостивый. Данные качества называ-

ются свойствами Божьими, нам они известны из Священного Писания.  
2 Преп. Максим Исповедник. Главы богословские и домостроительные. Сотница 2-я. Цит. по: Лосский В. Очерк мисти-

ческого богословия Восточной Церкви. М., 2009. С. 85.  
3 Свят. Григорий Богослов. Цит. по: Лосский В. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 2009. С. 72.  
4 Учение о Святой Троице – есть главный догмат Православной веры. Рационально он, как и другие догматы веры, не 

познаётся, хотя и имеет разумное основание в Священном Писании. Познание его требует веры и любви. Образом из 

природы, который отчасти помогает нам приблизиться к пониманию тайны Троицы, является образ солнца.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

3 Бог – Творец 
всего мира, 
видимого и 
невидимого. 
 
Первый и вто-
рой члены 
Символа веры. 

Бог есть Творец всего мира: 
как видимого (материального), 
так и невидимого (духовного, 
ангельского). Сначала Бог со-
здал ангельский мир, а затем, 
в течение шести периодов 
(точно не известных нам по 
продолжительности), мир ма-
териальный. Венцом творения 
стал человек, в котором со-
единились духовная и матери-
альная природы (душа с духом 
и тело). 
 

Ветхий Завет: 
(Быт. 1-я глава); 
(Быт. 2: 1–8).   
 
Новый Завет: 
«Им создано все, 
что на небесах и 
что на земле, ви-
димое и невиди-
мое» (Кол. 1: 16). 
 
 

Начало вечернего бо-
гослужения (великая 
вечерня) за которым 
мы чаще всего быва-
ем в субботу вечером, 
является образом со-
творения мира.  
Совершается кажде-
ние всего храма и по-
ётся 103-й псалом, 
тема которого – со-
творение мира.  

4 Бог сотворил 
мир из ничего. 
 
Первый член 
Символа веры.  

Бог есть всегда, вечно. Мир же 
имеет своё начало, которое 
дал ему Творец. Для его со-
творения Он не нуждался ни в 
каком исходном материале, 
Он создал его из ничего.  
 

Ветхий Завет: 
«посмотри на 
небо и землю и, 
видя все, что на 
них, познай, что 
все сотворил Бог 
из ничего»  
(2 Мак. 7: 28).  

Молитва Евхаристи-
ческого канона на Ли-
тургии: 
«Ты от небытия в бы-
тие нас привел еси 
…».  
 
 
 

5 В духовном 
мире суще-
ствуют не 
только добрые 
Ангелы, но и 
злые. 
 
Первый член 
Символа веры. 

Бог сотворил множество доб-
рых, светлых, свободных6 ра-
зумных духовных существ – 
Ангелов. Ангелы были по-
слушны своему Творцу, люби-
ли и прославляли Его, что и 
составляло их счастье.  
Однако один из высших Анге-
лов восстал против Бога7 и 
увлёк за собой часть других – 
так появились падшие ангелы 
(бесы, демоны). Их предводи-
тель – дьявол (сатана), общее 
их название - нечистая сила. 
 

Новый Завет: 
«низвержен был 
великий дракон, 
древний змий, 
называемый 
диаволом и сата-
ною, обольщаю-
щий всю вселен-
ную, низвержен 
на землю, и анге-
лы его низверже-
ны с ним»  
(Откр. 12: 9).  
 

Прошение в молитве 
«Отче наш»:  
«… и не введи нас во 
искушение, но избави 
нас от лукаваго». 

6 Сын Божий 
рождён от От-

Чем отличаются Личности в 
Троице Друг от Друга? Только 

Новый Завет: 
Сын Божий есть 

Богослужение празд-
ника Пятидесятницы, 

 
5 Три Ангела на данной иконе символизируют Три Лица Бога-Троицы. Следует добавить, что изображения Бога-Отца 

в виде старца – неканоничны. Они были запрещены Поместным Собором Русской Православной Церкви в 1667 году. 

Распространение таких изображений в России – следствие западного влияния (с XV века).   
6 Бог всегда есть Любовь, поэтому Он создал Ангелов и людей так, чтобы они могли взаимно любить Его. Для насто-

ящей же любви необходима свобода. Счастье, полноценное развитие, истинная свобода личности (как Ангела, так и 

человека) состоит в том, чтобы всегда совершать свой свободный выбор в сторону добра, в сторону Бога.   
7 Это восстание против Бога – есть первый грех в сотворённом Богом мире, от которого Ангел превратился в дьявола, 

как и говорит Св. Писание: «Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил» (1 Ин. 3: 8).  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

ца, Дух Святой 
исходит от От-
ца8.   
 
Второй и 
восьмой чле-
ны Символа 
веры.  

личными свойствами. Они 
следующие: у Отца - нерож-
денность, у Сына – рождение 
от Отца, у Святого Духа – ис-
хождение от Отца. Как Сын, 
так и Дух Святой, единосущны 
Отцу и обладают равным с От-
цом Божественным достоин-
ством. 
 

Очень важно то, что мы не 
можем мыслить рождение 
Сына и исхождение Св. Духа 
по человеческим понятиям: 
как одно, так и другое остается 
для нас непостижимым. Бог 
неизмеримо выше всех воз-
можных человеческих пред-
ставлений и размышлений. 
 

«образ Бога не-
видимого, рож-
денный прежде 
всякой твари»  
(Кол. 1: 15). 
 
«… искали убить 
Его иудеи за то, 
что Он … Отцом 
Своим называл 
Бога, делая Себя 
равным Богу» 
(Ин. 5: 18). 
 
Иисус Христос го-
ворит: «Дух исти-
ны, Который от 
Отца исходит» 
(Ин. 15: 26).  
 

богослужение Дня 
Святого Духа.  
Молитва из вечерни 
праздника Пятиде-
сятницы: 
«Приидите людие, 
триипостасному Бо-
жеству поклонимся, 
Сыну во Отце, со Свя-
тым Духом …», в ко-
торой говорится как о 
рождении Сына, так и 
об исхождении Духа 
Святого от Отца.  
 
Различные молитвы, 
раскрывающие нам 
догмат о Троице.  
 

7 Иисус Христос 
есть истинный 
Бог и истинный 
человек одно-
временно, т.е. 
Он – Богочело-
век. 
 
Второй, третий 
и шестой чле-
ны Символа 
веры.  

Вторая Ипостась Пресвятой 
Троицы Сын Божий, Который 
всегда есть истинный Бог, при-
няв человеческую природу от 
Девы Марии, стал одновре-
менно и истинным Человеком. 
При рождении Он получил 
имя Иисус (Спаситель), к Кото-
рому добавляется название 
Христос (Мессия, Помазанник). 
В Личности Христа навечно со-
единились Божественная и че-
ловеческая природы.  
 

Как человек, Христос во всём 
подобен нам, кроме греха, т.е. 
в Нём не было первородного 
греха, и Он в течение земной 
жизни не совершил ни малей-
шего греха. 
 

Новый Завет: 
«… да познаем 
Бога истинного и 
да будем в ис-
тинном Сыне Его 
Иисусе Христе. 
Сей есть истин-
ный Бог и жизнь 
вечная»  
(1 Ин. 5: 20). 
 
«… от них Христос 
по плоти, сущий 
над всем Бог» 
(Рим. 9: 5). 
 
«… в Нем нет гре-
ха»  
(1 Ин. 3: 5).  
 

Гимн «Единородный 
Сыне», который зву-
чит в Литургии сразу 
после второго анти-
фона.  
 
Иисусова молитва: 
«Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя греш-
наго».  
 
На иконе Христа все-
гда пишутся три гре-
ческие буквы (ωον), 
которые означают 
«Сущий», что есть 
имя Бога (Ис. 3: 14).  

 
8 Данный пункт вероучения нарушила Западная Римская церковь, которая ошибочно считает, что Дух Святой исходит 

не только от Отца, но и от Сына. Данное заблуждение стало одной из двух основных причин (вторая – ошибочное 

учение о папе Римском), по которым Римская церковь отделилась от Вселенской Христианской Православной Церк-

ви. Отделившись (с 1054 г.), она назвала себя Католической церковью.   



 4 

№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

8 Дух Святой 
есть истинный 
Бог.  
Под Его воз-
действием 
написана Биб-
лия. 
 
Восьмой член 
Символа веры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дух Святой назван в Символе 
веры Господом в том же 
смысле, как и Сын Божий, т.е. 
как истинный Бог. Дух Святой 
единосущен и равночестен 
Отцу и Сыну.  
 

Под Его воздействием писали 
библейские книги пророки 
(книги Ветхого Завета) и апо-
столы (книги Нового Завета). 
По Его внушению составлялись 
решения Вселенских Соборов, 
творили свои произведения 
святые отцы (Деян. 15: 28).  
Дух Святой сошёл на Апосто-
лов в день Пятидесятницы 
(Деян. 2: 1–4), что стало мо-
ментом рождения Христиан-
ской Церкви (Деян. 2: 47). 
 

Новый Завет: 
«Для чего ты до-
пустил … мысль 
солгать Духу Свя-
тому … Ты солгал 
не человекам, а 
Богу»  
(Деян. 5: 3–4).  
 
«… никогда про-
рочество не было 
произносимо по 
воле человече-
ской, но изрекали 
его святые Божии 
человеки, будучи 
движимы Духом 
Святым»  
(2 Пет. 1: 21).  

Молитва Святому 
Духу «Царю Небес-
ный …». 
 
Богослужение Дня 
Святого Духа (сле-
дующий день после 
праздника в честь 
Пресвятой Троицы). 
 
Кадильный дым на 
богослужении симво-
лически изображает 
как невидимое при-
сутствие Духа Святого, 
так и действие Его 
благодати.  

9 Человек состо-
ит из тела, ду-
ши и духа. Ду-
ша и дух чело-
века бес-
смертны9. 
 
Третий член 
Символа веры. 

Человек есть венец творения 
Бога, т.к. он сочетает в себе 
как материальную, так и ду-
ховную природы. Он сотворён 
по образу и подобию Самого 
Творца (Быт. 1: 26–27). Первые 
люди были в благодатной свя-
зи с Богом, т.е. имели в своей 
природе Божественную благо-
дать, в чём заключалось глав-
ное счастье их жизни.  
 

Смерть тела у человека появи-
лась как следствие грехопаде-
ния первых людей (Адама и 
Евы), но душа и дух человека – 
бессмертны10. Тело и душа че-
ловека вновь соединятся при 
всеобщем воскресении мерт-
вых (см. раздел 20).  

Ветхий Завет: 
«создал Господь 
Бог человека из 
праха земного, и 
вдунул в лице его 
дыхание жизни, и 
стал человек ду-
шею живою» 
(Быт. 2: 7). 
 
Новый Завет: 
«Ваш дух и душа 
и тело во всей 
целости да со-
хранятся»  
(1 Сол. 5: 23). 
 
«Бог же не есть 
Бог мертвых, но 
живых, ибо у Него 

Молитвы об усопших  
в Православной 
Церкви ясно указы-
вают на то, что души 
людей после смерти 
тела остаются живы. 
 
Молитвы к святым, 
души которых живут в 
Царствии Небесном. 
 
Многие молитвы об 
исцелении души и 
тела, например:  
«… да не в суд ми бу-
дут Святая сия, за еже 
недостойну ми быти, 
но во очищение и 
освящение души же и 
тела …» (из последо-

 
9 Душа имеет три части: разум, чувства и волю. Дух является высшей, сокровеннейшей частью души человека. В нём 

также можно различать три части: страх Божий, совесть, жажда Бога (по святителю Феофану Затворнику).   
10 После смерти тела душа (вместе с духом) человека переходит в духовный мир и предстаёт на суд перед Богом. Та-

кой суд называется частным, на нём Бог определяет место жизни души в раю или в аду до дня Страшного Суда. Част-

ный суд происходит на 40-й день после смерти, а до него душа проходит мытарства и знакомится с реалиями духов-

ного мира. Такая 40-дневная (по земным меркам) подготовка необходима душе для того, чтобы осознать саму себя, 

своё духовно-нравственное состояние в связи с прожитой жизнью на земле.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

все живы»  
(Лк. 20: 38). 
 

вания ко Святому 
Причащению).  

10 После грехо-
падения Ада-
ма и Евы при-
рода человека 
стала иска-
женной и 
больной от 
греха11. Эту 
болезнь они 
передали всем 
своим потом-
кам, т.е. всему 
человеческому 
роду.  
 
Третий член 
Символа веры. 
 

Первые люди были сотворены 
добрыми, мудрыми и без-
грешными, но при этом сво-
бодными. Они, живя в раю, 
нарушили заповедь Божию 
(т.е. совершили грех), после 
чего оправдывали себя вместо 
покаяния. В результате пре-
красная природа их повреди-
лась и заболела12. Появились 
смерть, болезни, природные 
бедствия и другие нестроения.  
 

Самая же главная беда – чело-
век вытолкнул грехом из своей 
природы Божественную бла-
годать, потерял благодатную 
связь с Богом, потерял воз-
можность жить в раю. 
 

Ветхий Завет: 
Жизнь Адама и 
Евы в раю (Бытие: 
2–3 главы). 
 
Новый Завет: 
«одним челове-
ком грех вошел в 
мир, и грехом 
смерть, так и 
смерть перешла 
во всех челове-
ков» (Рим. 5: 12).  
 
«Доброго, кото-
рого хочу, не де-
лаю, а злое, кото-
рого не хочу, де-
лаю … уже не я 
делаю то, но жи-
вущий во мне 
грех»  
(Рим. 7: 9–20).  
 

Слова 50-го псалма: 
«Наипаче омый мя от 
беззакония моего, и 
от греха моего очисти 
мя … Се бо в беззако-
ниих зачат есмь, и во 
гресех роди мя мати 
моя …».   
 
Покаянный канон 
Господу Иисусу Хри-
сту, многие покаян-
ные молитвы.  
 
Таинство Исповеди, в 
котором человек в 
присутствии священ-
ника исповедует свои 
грехи Самому Иисусу 
Христу.   

11 Сын Божий 
стал челове-
ком ради 
нашего спасе-
ния от греха, от 
зла, от дьяво-
ла, от ада. 
 
Третий член 
Символа веры. 
 

Ни один человек своими си-
лами после грехопадения 
наших прародителей не мог 
вернуть благодатную связь с 
Богом, не мог вернуться в рай. 
Души всех людей после смер-
ти тела сходили в ад13.  
 

Бог желал спасения человече-
скому роду, но не мог насиль-
но вернуть человека в рай, не 
мог нарушить Им Самим даро-
ванную свободу14. Человек 
должен был сам вернуться 
рай, и Бог (Сын Божий) им стал 
– ради нашего спасения! Спа-

Ветхий Завет: 
Бог сказал дьяво-
лу, что Тот, Кто 
родится от жены 
«будет поражать 
тебя в голову» 
(Быт. 3: 15).  
 
Новый Завет:  
«родит же Сына, 
и наречешь Ему 
имя Иисус, ибо 
Он спасет людей 
Своих от грехов 
их» (Мф. 1: 21). 

Гимн «Единородный 
Сыне», который поёт-
ся на Литургии. 
 
Гимн «Свете Тихий», 
который поётся на 
вечерне.  
 
Богослужения на те-
му Воскресения Хри-
стова.  
  
Многие молитвы, в 
которых выражено 
рассматриваемое в 

 
11  «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3: 4), т.е. нарушение заповедей Божьих. С другой стороны, грех есть болезнь, от ко-

торой каждый человек призван, ради своего спасения и счастья, исцеляться. Исцеление возможно только через Спаси-

теля Иисуса Христа и Его Церковь.  
12 Это повреждение природы человека называется термином «первородный грех».  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

сение наше Иисус Христос со-
вершил Своей жизнью, учени-
ем, страданием, смертью, Вос-
кресением, Вознесением, о 
чём повествуют нам четыре 
книги Библии под названием 
«Евангелие».  
 

 
«Христос умер за 
грехи наши, по 
Писанию»  
(1 Кор. 15: 3).  
 

данном разделе по-
ложение.  

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пресвятая Де-
ва Мария име-
нуется Богоро-
дицей. 
 
Третий член 
Символа веры.  
 
 

Наименование дано Церковью 
в силу того, что родившийся от 
Девы Марии Иисус Христос, 
есть не только истинный чело-
век, но и истинный Бог. Сын 
Божий воспринял от Девы Ма-
рии человеческую природу.  
 

Другое имя – «Приснодева» 
означает, что Она была и есть 
всегда Дева: до Рождества 
Христова, в самом Рождестве, 
и после Рождества.  
 

Ветхий Завет:  
«Дева во чреве 
приимет и родит 
Сына» (Ис. 7: 14).  
 
Новый Завет: 
Праведная Елиса-
вета воскликнула: 
«И откуда это 
мне, что пришла 
Матерь Господа 
моего ко мне?» 
(Лк. 1: 43).  
 

Молитвы: 
  
«Богородице Дево, 
радуйся … яко Спаса 
родила если душ 
наших». 
 
«Достойно есть … и 
Матерь Бога нашего». 
  
Другие Богородичные 
молитвы.  

13 Для спасения 
человеку 
необходимы 
правильная 
вера и добрые 
дела по вере. 
 
Третий член 
Символа веры.  
 

Спасение человека возможно 
только в том случае, если он 
будет в благодатной связи, в 
единстве с Богом. Такое един-
ство возможно только тогда, 
когда человек правильно ве-
рует в Бога, т.е. с одной сторо-
ны – знает и сознательно при-
нимает учение Церкви, с дру-
гой стороны – живет по вере15.  
 

Жизнь по вере, а также лю-
бовь к Богу выражается, преж-
де всего, в искреннем и созна-

Новый Завет: 
«Вера же есть … 
уверенность в не-
видимом»  
(Евр. 11: 1).  
 
«без веры уго-
дить Богу невоз-
можно»  
(Евр. 11: 6). 
  
«Вера без дел 
мертва»  

1-я благодарствен-
ная молитва по Свя-
том Причащении.  
В ней мы просим Бога 
о том, чтобы Святые 
Дары были нами 
усвоены «в веру не-
постыдну, в любовь 
нелицемерну, … в со-
блюдение заповедей 
Твоих … и не к тому 
себе живу, то Тебе 
нашему Владыце и 

 
13 Ветхозаветные праведники находились в аду в особенном месте, которое называлось «ложе Авраамово». Оно было 

свободно от мучений, но лишено Божественного света.  
14 Это положение не нарушает учения о всемогуществе Бога. Бог всемогущий, но Он не может действовать против 

Себя Самого, против Своих установлений. 
15 Сначала веру (которая выражена в учении Церкви) нужно узнать, ибо «как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 

слышать без проповедующего?» (Рим. 10: 14). Ради научения человека основам христианской веры в Церкви суще-

ствует традиция катехизации (оглашения). Она, по слову св. Филарета (Дроздова), есть дело «всякому христианину 

потребное», т.е. оглашение должен пройти каждый православный христианин. О том же говорят и канонические пра-

вила. Если оглашение не было совершено перед Крещением, то нужно, тем не менее, пройти его, будучи уже крещё-

ным. Огласительные (воскресные) школы для взрослых, таким образом, должны быть при каждом православном хра-

ме. На данную тему – см. документ, принятый Св. Синодом и утвержденный Архиерейским Собором РПЦ в феврале 

2013 г. «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви» // Режим до-

ступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

тельном старании ежедневно 
жить по заповедям Божьим. В 
этом русле человек приходит к 
Таинствам Церкви (см. разде-
лы 30–32).   
 

(Иак. 2: 26).  
 
«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди» 
(Ин. 14: 15).  
 

Благодетелю».  
 
Молитва 1-го часа: 
«исправи стопы наша 
к деланию заповедей 
Твоих».  
 

14 Иисус Христос 
принял стра-
дания и смерть 
на Кресте за 
грехи каждого 
человека и 
всего челове-
чества в це-
лом. Он по-
страдал, чтобы 
спасти нас от 
греха16.  
 
Четвёртый 
член Символа 
веры. 
 

Распяли Христа беззаконно 
руками римских воинов Его 
враги – первосвященники, 
начальники и учителя еврей-
ского народа.  
 

На страдания Господь следо-
вал добровольно, подчиняя 
Свою человеческую волю Бо-
жественной воле Отца. Он 
претерпел страшные как физи-
ческие (о чём говорят научные 
исследования Туринской Пла-
щаницы), так и душевные 
страдания.  
На Кресте Христос умер как 
человек, т.е. в Своей человече-
ской природе. Его же Боже-
ственная природа никогда не 
страдала и не умирала.   
   

Ветхий Завет: 
53-я глава проро-
ка Исайи. 
 
Новый Завет: 
Евангельские со-
бытия, которые 
описывают по-
следние дни зем-
ной жизни Спаси-
теля.  
 
«Христос умер за 
грехи наши, по 
Писанию»  
(1 Кор. 15: 3).  
 

Великий вход на Ли-
тургии  
символически изоб-
ражает добровольное 
шествие Господа на 
крестные страдания.  
 
Богослужения 
Страстной Седмицы.  
 
Иконы Страстной 
Седмицы.  
 
Многочисленные мо-
литвы на данную те-
му.  

15 Иисус Христос 
воскрес из 
мертвых на 
третий день. 
 
 Пятый член 
Символа веры. 
 

Смерть на Кресте произошла 
незадолго перед вечером в 
пятницу. На третий день (оста-
ток пятницы, суббота, начало 
воскресения), после полуночи, 
душа Иисуса вернулась в Его 
тело, и Он воскрес!  
Воскреснув, Спаситель прошёл 
сквозь плащаницу17, а также 
сквозь закрытую пещеру гро-
ба. Затем последовали Его яв-
ления мироносицам и апосто-
лам.  
 

Ветхий Завет: 
«Ты не оставишь 
души моей в аде 
и не дашь свято-
му Твоему уви-
деть тление»  
(Пс. 15: 10).  
 
Новый Завет: 
Евангельские со-
бытия о Воскре-
сении Христовом. 
 

Выход с Чашей для 
причащения мирян 
символизирует Вос-
кресение Христово. 
 
Богослужения Пасхи и 
пасхального цикла.  
 
Воскресные богослу-
жения.   
 
Иконы пасхального 
цикла. 
 

 
16 Исторически евангельские события, связанные со страданиями Господа совершились при прокураторе Римской 

Империи в Иудее Понтии Пилате (26–36 гг. н.э.). 
17 На которой остался при этом с двух сторон отпечаток Тела и Лика Спасителя. Научные исследования Плащаницы 

подтвердили то, что сказано в Евангелии, и шире раскрыли нам непомерную тяжесть и мучительность страданий 

нашего Господа.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

16 Христос Спаси-
тель разрушил 
ад, освободил 
оттуда всех, 
кто уверовал в 
Него, открыл 
рай для чело-
века.  
 
Пятый член 
Символа веры. 

Умершее Тело Иисуса сняли с 
Креста Его ученики, и похоро-
нили.  
Душа же Иисуса, соединённая 
с Божеством, сошла, как и ду-
ши всех других людей, во ад. 
Однако ад не мог удержать Её 
(в Ней не было греха), силой 
же Своего Божества, Христос 
разрушил ад. В аду Он пропо-
ведовал всем душам, которые 
там находились. Души тех лю-
дей, которые уверовали в Него 
как в Сына Божия, как в Спаси-
теля, и покаялись, – были 
освобождены Им из ада.  
 

Христос открыл рай (который 
был закрыт для людей со вре-
мени грехопадения Адама и 
Евы) и ввёл в него души осво-
бождённых. В этом – источник 
ликующей пасхальной радо-
сти. Христос Воскресе!  
  

Ветхий Завет: 
«От власти ада Я 
искуплю их, от 
смерти избавлю 
их. Смерть! где 
твое жало? ад! 
где твоя победа?» 
(Ос. 13: 14). 
 
Новый Завет: 
"Он и нисходил ... 
в преисподние 
места земли" (Еф. 
4, 9), "и находя-
щимся в темнице 
духам, сошед, 
проповедал" (1 
Пт. 3, 19),  
"мертвым было 
благовествуемо" 
(1 Пт. 4, 6). 
 

Икона «Воскресе-
ние»18, на которой 
видны, как повер-
женный ад, так и спа-
сённые люди.  
 
Богослужение Вели-
кой Субботы, где по-
беда Христа над адом 
– основная тема.  
 
Многие молитвы, 
например:  
«Во гробе плотски, во 
аде же с душею яко 
Бог, в раи же с раз-
бойником, и на пре-
столе был еси, Христе, 
со Отцем и Духом, вся 
исполняяй неописан-
ный».  
 

17 Господь Иисус 
Христос воз-
нёсся в Цар-
ство Небесное 
и воссел 
«одесную От-
ца».  
 
Шестой член 
Символа веры.  
 
 

После Своего Воскресения 
Господь ещё 40 дней пробыл 
на земле в общении со Своими 
учениками, «являясь им и го-
воря о Царствии Божием» (Де-
ян. 1: 3).  
 

Вознесение Сына Божия со-
вершилось на глазах у Апосто-
лов с горы Елеон.  
 

Выражение «одесную (т.е. по 
правую руку, справа) Отца» 
указывает на равенство Отца и 
Сына, т.к. по древнему обычаю 
справа от царя находился его 
соправитель.  
 

Ветхий Завет: 
«И станут ноги Его 
в тот день на горе 
Елеонской, кото-
рая перед лицем 
Иерусалима к во-
стоку»  
(Зах. 14: 4). 
 
Новый Завет: 
«Он поднялся в 
глазах их, и обла-
ко взяло Его из 
вида их»  
(Деян. 1: 9).  
 

Перенесение Чаши  
с престола на жерт-
венник во время Ли-
тургии после Прича-
щения символизирует 
событие Вознесения. 
Священник при этом 
произносит:  
«Вознесися на Небе-
са, Боже, и по всей 
земли слава Твоя».   
 
Богослужение празд-
ника Вознесения. 
Икона праздника. 
 

 
18 Данная икона, к сожалению, часто ошибочно называется «Сошествие Христа во ад». На самом деле на иконе пока-

зывается восхождение из ада Самого Христа и спасённых Им людей. К слову об иконах Воскресения можно добавить 

то, что изображения, на которых Христос изображён выходящим из гроба, являются неканоничными и появились у 

нас в результате западного влияния в послепетровское время.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

18 Христос Спаси-
тель придёт 
вновь на зем-
лю, состоится 
Его Второе 
пришествие.  
 
Седьмой член 
Символа веры.  

Сроки Второго пришествия 
нам неизвестны, известны 
только некоторые его знаме-
ния, самым ярким из которых 
будет пришествие антихриста, 
которому Богом будет попу-
щено 3, 5 года царствовать над 
всем миром. В это время будет 
гонение на Православную 
Церковь.  
 

Антихрист воцарится в Израи-
ле (Ин. 5: 43), а затем станет 
всемирным политическим и 
религиозным лидером. Он бу-
дет обольщать людей, «выда-
вая себя за Бога» (2 Фес. 2: 4). 
Иисус Христос, придя, победит 
антихриста и его войско в бит-
ве на месте под названием 
«Армагеддон» (Откр. 19: 11–
21). Побеждённый антихрист 
будет брошен «в озеро огнен-
ное», т.е. в ад.   
  
 

Новый Завет: 
«Сей Иисус, воз-
несшийся от вас 
на небо, придет 
таким же обра-
зом, как вы виде-
ли Его восходя-
щим на небо» 
(Деян. 1: 11).  
 
«О дне же том и 
часе никто не 
знает, ни Ангелы 
небесные, а толь-
ко Отец Мой 
один»  
(Мф. 24: 36).  
 
Антихриста «Гос-
подь Иисус убьет 
духом уст Своих и 
истребит явлени-
ем пришествия 
Своего»  
(2 Фес. 2: 8).  
 

Молитва священника 
на Литургии Верных: 
«Поминающе убо … 
Второе и славное па-
ки пришествие». 
 
Богослужение Недели 
о Страшном Суде 
(Постная Триодь). 
 
Иконы Второго при-
шествия Христа.  
 
Икона Христа под 
названием «Спас в 
силах».  

19 Второе прише-
ствие Христа 
будет явным 
для всех, в 
Небесной сла-
ве, со Ангела-
ми. 
 
Седьмой член 
Символа веры.  
 

Первое пришествие Господа 
было скромным и незаметным 
(вспомним Рождество Христо-
во в пещере), Второе же – бу-
дет явным и славным.  
 

Перед пришествием на небе 
будет знамение – явление 
Креста (Мф. 24: 30) «для обли-
чения иудеев» (блаж. Феофи-
лакт).  

Новый Завет: 
«приидет Сын Че-
ловеческий во 
славе Отца Своего 
с Ангелами Свои-
ми»  
(Мф. 16: 27) и 
«…сядет на пре-
столе славы Сво-
ей» (Мф. 25: 31). 
 

См. предыдущий раз-
дел. 
 
Икона праздника 
Вознесения показы-
вает нам то, что Гос-
подь возносится во 
славе и Его сопро-
вождают Ангелы. Та-
ким же будет и Его 
Второе пришествие.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

20 Все умершие 
люди воскрес-
нут, т.е. про-
изойдёт все-
общее воскре-
сение мерт-
вых. 
 
Одиннадца-
тый член Сим-
вола веры.  
 

Души всех людей, начиная от 
Адама, вновь соединятся со 
своими телами. Богу, Который 
сотворил всё из ничего, всё 
возможно, возможно и вос-
становить из праха земного 
когда-то умершее тело.  
 

Таким образом, смерть на 
Земле – есть только времен-
ное разлучение души и тела, 
до времени всеобщего вос-
кресения.  
 

Воскресшие тела будут духов-
ными и нетленными, подоб-
ные телу Воскресшего Христа. 
При этом состояние тел будет 
зависеть от состояния душ: те-
ла праведников просветятся 
(Мф. 13: 43), а тела грешников 
будут мрачными и, в той или 
иной степени, безобразными.  
 

Ветхий Завет:  
«А я знаю, Иску-
питель мой жив, 
и Он в последний 
день восставит из 
праха распадаю-
щуюся кожу мою 
сию, и я во плоти 
моей узрю Бога. Я 
узрю Его сам; мои 
глаза, не глаза 
другого, увидят 
Его»  
(Иов. 19: 25–27).  
 
(Иезек. 37: 1–14). 
 
Новый Завет: 
Слова Христа: 
«наступает время, 
в которое все, 
находящиеся в 
гробах, услышат 
глас Сына Божия; 
и изыдут творив-
шие добро в вос-
кресение жизни, 
а делавшие зло - 
в воскресение 
осуждения»  
(Ин. 5: 28–29).  
 

Богослужение Недели 
о Страшном Суде 
(Постная Триодь). 
 
Иконография Страш-
ного Суда. 
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

21 Живые люди 
при всеобщем 
воскресении 
мертвых изме-
нятся.  
 
Одиннадца-
тый член Сим-
вола веры.  
 

У людей, которые будут жить 
на земле во время Второго 
пришествия Христа, тела «во 
мгновение ока» изменятся. 
Они станут, как и у воскресших 
людей, духовными, нетлен-
ными, бессмертными.  
Состояние их тел, как и у вос-
кресших, будет зависеть от со-
стояния их душ.  
 

В единстве души и тела все 
люди, как воскресшие, так и 
изменившиеся, окажутся на 
Страшном Суде.  
 

Новый Завет:  
«Не все мы 
умрем, но все 
изменимся вдруг, 
во мгновение ока, 
при последней 
трубе; ибо 
вострубит, и 
мертвые воскрес-
нут нетленными, 
а мы изменимся. 
Ибо тленному 
сему надлежит 
облечься в нетле-
ние, и смертному 
сему облечься в 
бессмертие»  
(1 Кор. 15: 51–53).  
 

Смотреть предыду-
щий раздел.  
 
 

22 Одновременно 
с воскресени-
ем мертвых 
произойдёт 
конец света. 
 
Одиннадца-
тый член Сим-
вола веры.  
 

Мир, в котором мы живём, ко-
торый существует во времени 
и пространстве, будет иметь 
свой конец.  
Он погибнет, однако не исчез-
нет, но обновится, преобра-
зится, изменится по образу 
своего бытия.  
Небо и земля нашего мира бу-
дут изменены при посредстве 
огня, как говорит об этом Апо-
стол Пётр: «стихии же, разго-
ревшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят»  
(2 Пет. 3: 10).  

Ветхий Завет: 
«В начале Ты ос-
новал землю и 
небеса - дело 
Твоих рук; они 
погибнут, а Ты 
пребудешь; … как 
одежду, Ты пе-
ременишь их, и 
изменятся» 
(Пс. 101: 26–27).  
 
Новый Завет: 
«мы, по обетова-
нию Его, ожидаем 
нового неба и но-
вой земли»  
(2 Пет. 3: 13).  
 

Богослужение Недели 
Мясопустной, о 
Страшном Суде 
(Постная Триодь). 
 
Кондак Недели Мясо-
пустной: 
«Егда приидеши Боже 
на землю со славою, 
и трепещут всяческая: 
река же огненная 
пред судищем влечет, 
книги разгибаются, и 
тайная являются: то-
гда избави мя от огня 
неугасимаго, и спо-
доби мя одесную Те-
бе стати Судие пра-
веднейший».  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

23 Состоится Ве-
ликий Страш-
ный Суд над 
всеми людьми. 
 
Седьмой член 
Символа веры.  
 

Суд называется Страшным по 
своему величию и значимости 
для рода человеческого. Он 
подводит итог всей жизни с 
момента создания мира, на 
нём будет окончательно ре-
шена вечная участь каждого 
человека.  
На Суде, который будет со-
вершать Господь Иисус Хри-
стос (Деян. 10: 42), одновре-
менно будут находиться все 
люди (в своих воскресших те-
лах), начиная от Адама и Евы. 
Решение Господь наш будет 
выносить в соответствии с ду-
ховно-нравственным состоя-
нием человека, в соответствии 
с тем, как человек прожил 
земную жизнь.  
 

Новый Завет: 
Повествование о 
Страшном Суде 
(Мф. 25: 31–46).  
 
«всем нам долж-
но явиться пред 
судилище Хри-
стово, чтобы каж-
дому получить 
соответственно 
тому, что он де-
лал, живя в теле, 
доброе или ху-
дое»  
(2 Кор. 5: 10).  
 

Богослужение Недели 
о Страшном Суде.  
 
Иконография Страш-
ного Суда.  
 
Прошение на Литур-
гии верных, на проси-
тельной ектении:  
«и добраго ответа на 
Страшнем Судищи 
Христове просим».  
 
 

24 После Страш-
ного Суда от-
кроется 
«жизнь буду-
щего века», 
т.е. новая 
жизнь, которая 
будет продол-
жаться вечно.  
 
Двенадцатый 
член Символа 
веры. 

Вместо нынешних неба и зем-
ли будет новое небо и новая 
земля (Откр. 21: 1), «на кото-
рых обитает правда» (2 Пет. 3: 
13). Здесь не будет больше ни-
когда ни зла, ни греха, ни горя, 
ни печали, ни болезней.  
С новой Вселенной соединится 
Царство Небесное, т.е. она 
станет раем. В центре её будет 
пребывать Сам Бог, неизре-
ченное созерцание и благо-
датное общение с Которым – 
есть и будет высшее счастье 
праведников. Церковь земная 
соединится с Церковью 
Небесной, Иисус Христос будет 
видим праведниками. Они, как 
и вся тварь, будут просвещены 
Божественным светом (благо-
датью), там «будет Бог всё во 
всём» (1 Кор. 15: 28).  
 

Новый Завет: 
«И я, Иоанн, уви-
дел святый город 
Иерусалим, но-
вый, сходящий от 
Бога с неба … се, 
скиния Бога с че-
ловеками, и Он 
будет обитать с 
ними; они будут 
Его народом, и 
Сам Бог с ними 
будет Богом их … 
и смерти не будет 
уже; … ни болез-
ни уже не будет, 
ибо прежнее 
прошло»  
(Откр. 21: 2–4). 

Первая благодар-
ственная молитва 
по Св.  Причащении  
говорит о том, что 
высшее блаженство 
для праведников – 
быть со Христом, ви-
деть Его:  
«и тако сего жития 
изшед … в присно-
сущный достигну по-
кой … и безконечная 
сладость зрящих Тво-
его лица доброту не-
изреченную. Ты бо 
еси истинное жела-
ние и неизреченное 
веселие любящих Тя, 
Христе Боже наш, и Тя 
поет вся тварь во ве-
ки. Аминь». 
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

25 После Страш-
ного Суда, 
праведники, 
любящие Бога, 
будут вечно 
жить в радости 
в раю, а греш-
ники, – вечно 
мучиться в аду.  
 
Двенадцатый 
член Символа 
веры. 
 

Путь к раю или к аду начинает-
ся на Земле, земная жизнь нам 
дана для подготовки к жизни 
вечной. Что посеем – то и по-
жнём. «Бог есть Любовь» (1 
Ин. 4: 8) и желает всем людям, 
без исключения, спасения (1 
Тим. 2: 4), однако Он не может 
нарушить Им Самим данной 
человеку свободы, не может 
ввести его в рай насильно.  
 

Что же нужно человеку для 
спасения? Всеми силами воз-
любить Бога через жизнь по 
Его заповедям (1 Ин. 5: 2–3). 
Кто не полюбил Христа Бога в 
течение земной жизни, тот не 
сможет быть с Ним в жизни 
вечной.  
Как радость в раю, так и муче-
ния в аду будут иметь различ-
ные степени (1 Кор. 15: 41–42). 

Новый Завет:  
«не видел того 
глаз, не слышало 
ухо, и не прихо-
дило то на сердце 
человеку, что 
приготовил Бог 
любящим Его»  
(1 Кор. 2: 9).  
 
Христос говорит 
грешникам: «иди-
те от Меня, про-
клятые, в огонь 
вечный, угото-
ванный диаволу и 
ангелам его … И 
пойдут сии в муку 
вечную, а пра-
ведники в жизнь 
вечную»  
(Мф. 25: 41, 46).  

См. раздел о Страш-
ном Суде. 
 
Канон покаянный 
Господу Иисусу Хри-
сту, песнь 8-я: 
«Верую, яко прииде-
ши судити живых и 
мертвых, и вси во 
своем чину станут, 
старии и младии, 
владыки и князи, де-
вы и священницы; где 
обрящуся аз? Сего 
ради вопию: даждь 
ми, Господи, прежде 
конца покаяние».  
 
 
 
 
 
 

26 Церковь, кото-
рую создал 
Спаситель, 
только одна, 
единственная. 
Она есть Тело 
Христово, а 
Христос – её 
Глава.  
 
Девятый член 
Символа веры.  
 

Церковь, созданную Спасите-
лем ради спасения всех лю-
дей, стали именовать по Име-
ни её Создателя – Христиан-
ской19. Термин «Православие» 
появился (со II века) ради раз-
личения истинного христиан-
ства от подделок, от ересей20. 
Главой Церкви является Гос-
подь Иисус Христос; сама Цер-
ковь, со своей невидимой сто-
роны, есть Тело Христово, т.е. 
богочеловеческий организм.  
Со своей видимой стороны 
Церковь представляет собой: 
храмы и всё, что в них, свя-
щеннослужителей21, верую-

Новый Завет: 
«Я создам Цер-
ковь Мою, и вра-
та ада не одолеют 
её» (Мф. 16: 18).  
 
«поставил Его 
выше всего, гла-
вою Церкви, ко-
торая есть Тело 
Его» (Еф. 1: 22–
23).  
 
«мы, многие, со-
ставляем одно 
тело во Христе, а 
порознь один для 

Прошение на Литур-
гии оглашенных, на 
великой ектении  
«О … благостоянии 
Святых Божиих Церк-
вей»22.  
 
Пение на Литургии 
Символа веры, 9-й 
член которого гово-
рит о Церкви.  
 
 
 
 
 
 

 
19 «ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деян. 11: 26).  
20 Полное название Церкви Христовой – Православная Христианская Церковь, в состав которой кроме Русской входит 

ещё 14-ть Поместных Церквей.  
21 Священнослужители в иерархическом порядке называются: диакон, священник, епископ. Приходом руководит свя-

щенник, епархией – епископ, всеми епархиями Русской Православной Церкви – епископ в должности Патриарха.   
22 Сказано во множественном числе «… Церквей» в том смысле, что во единой Вселенской Христианской Православ-

ной Церкви существует содружество 15-ти Поместных Церквей.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

щих православных христиан. 
Церковь видимая служит не-
обходимым средством для 
благодатного соединения ве-
рующих с Церковью невиди-
мой.  
 

другого члены» 
(Рим. 12: 5).  
 

 
 
 
 
 

27 Вне Христа, 
вне Право-
славной Церк-
ви нет спасе-
ния.  
 
Девятый член 
Символа веры.  
 
 

Христос совершил Свой подвиг 
и создал Церковь именно ради 
спасения людей. Cледователь-
но, другого пути спасения, по-
мимо Христа и Его Церкви, ни-
когда не было, нет и быть не 
может. Учение Христианской 
Церкви, а также её история 
показывают нам, что в полноте 
сохранила Божественное От-
кровение только Православная 
Церковь.  
 

Католическая возникла в XI в., 
протестантские церкви (в том 
числе Евангелическая) стали 
возникать, начиная с XVI в. 
Иисус Христос их не создавал, 
созданы они разными людь-
ми, которые спасения от греха, 
дьявола и ада дать другим 
людям не могут. 
  

Средством возвещения истины 
в мире является миссионер-
ская деятельность Церкви, к 
которой, в большей или 
меньшей степени, призван не 
только каждый православный 
приход, но и каждый право-
славный христианин. 
 

Новый Завет: 
«Кто будет веро-
вать и креститься, 
спасен будет; а 
кто не будет ве-
ровать, осужден 
будет». 
(Мк. 16: 16). 
 
Кроме Христа 
«нет ни в ком 
ином спасения, 
ибо нет другого 
имени под не-
бом, данного че-
ловекам, кото-
рым надлежало 
бы нам спастись» 
(Деян. 4: 11–12).  
 
«Один Господь, 
одна вера, одно 
крещение, один 
Бог и Отец всех» 
(Еф. 4: 5–6). 
 

Чин в Неделю Торже-
ства Православия, в 
котором утверждает-
ся истина учения Пра-
вославной Церкви23. 
 
Ектения об оглашен-
ных во время Литур-
гии.  
 
Молитва из помян-
ника о живых: «От-
ступившия от право-
славныя веры и поги-
бельными ересьми 
ослепленныя светом 
Твоего познания про-
свети и Святей Твоей 
Апостольстей Собор-
ней Церкви причти».  
 
 
 
 

28 
 

Православная 
Христианская 
Церковь имеет 
две связанные 
друг с другом 

Царство Небесное – всегда 
есть Церковь Православная, 
т.к. в ней Ангелы и святые ис-
тинно, правильно славят Бога 
и служат Ему. Она есть Цер-

«Вы приступили к 
горе Сиону и ко 
граду Бога жива-
го, … и тьмам Ан-
гелов, к торже-

Молитвы к Богоро-
дице, ко святым, к 
Ангелам.  
 
Молитвы Божией 

 
23 Учения всех других религий (конфессий, сект, мировоззрений) в той или иной мере, в большей или меньшей степе-

ни заблуждаются, имеют вероучительные ошибки, не имеют полноты истины о Боге и спасении человека. Именно из-

за этого, они не могут привести верующих ко спасению.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

части: Церковь 
Небесная и 
Церковь зем-
ная.  
 
Девятый член 
Символа веры. 
 
 

ковь Небесная, «торжествую-
щая» (Евр. 12: 23).  
 

Церковь же земная состоит из 
верных христиан, и пока ещё 
находится в пути к Царству 
Небесному, она называется 
«"странствующей" (Евр. 13, 14) 
или "воинствующей" (Еф. 6, 
12)»24.  
 

Две части Церкви связаны друг 
с другом во единый духовный 
организм через Иисуса Христа 
и Его благодать.  
 

ствующему собо-
ру … и к Судии 
всех Богу, и к ду-
хам праведников, 
достигших со-
вершенства» 
(Евр. 12: 22–23).  
 
«…дабы все 
небесное и зем-
ное соединить 
под главою Хри-
стом» 
(Еф. 1: 10).  

Матери, святых и Ан-
гелов за нас 
 
Молитвы за усопших.  
 
На Литургии: «Пре-
святую … Владычицу 
нашу Богородицу и 
Приснодеву Марию, 
со всеми святыми 
помянувше, сами се-
бе и друг друга и весь 
живот наш Христу Бо-
гу предадим».  
 

29 Православная 
Христианская 
Церковь имеет 
также следу-
ющие свой-
ства: единство, 
святость, со-
борность, апо-
стольство. 
 
Девятый член 
Символа веры. 
 

Церковь едина не только по-
тому, что она одна, но и пото-
му что в ней верующие стано-
вятся едиными со Христом и 
друг с другом.  
 

Церковь свята, поскольку свят 
Христос Бог, освящающий её. 
Христиане сами святы (в смыс-
ле освящаемы благодатью) 
настолько, насколько они при-
общены ко Христу25.  
 

Соборность Церкви «означает, 
во-первых, целостность, непо-
врежденность хранимой Цер-
ковью истины и, во-вторых, 
полноту благодатных даров, 
которой обладает Церковь, 
причем эта целостность и пол-
нота относятся как к Церкви в 
целом, так и к каждой из ее 
частей в отдельности»26. 
 

Апостолы были первыми чле-
нами и священнослужителями 
Церкви, они передали ей то, 
что заповедовал Господь, что 

Новый Завет: 
«да будут все 
едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я 
в Тебе»  
(Ин. 17: 21). 
 
 «Христос возлю-
бил Церковь и 
предал Себя за 
нее, чтобы освя-
тить её … дабы 
она была свята и 
непорочна»  
(Еф. 5: 25–27).  
 
В Церкви «нет ни 
Еллина, ни Иудея, 
…, варвара, Ски-
фа, раба, свобод-
ного, но все и во 
всем Христос»  
(Кол. 3: 11).  
 
Церковь утвер-
ждена «на осно-
вании Апостолов 

Молитва об огла-
шеннных:  
«… соедини их Святей 
Твоей, Соборней и 
Апостольстей Церкви 
…».  
 
Возглас священника 
на Литургии Верных: 
«Святая святым!» и 
ответ верующих: 
«Един Свят, един Гос-
подь Иисус Христос 
…».  
 
См. раздел 26.  
 
Службы апостолам.  
 
 
 
 

 
24 Там же. С. 188.  
25 При этом православные христиане продолжают вести борьбу с грехом, который существует в их человеческой при-

роде. Всё греховное остаётся чуждым Церкви. 
26 Священник О. Давыденков. Катехизис. Указ. соч. С. 200.  
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

сохраняется и должно сохра-
няться в Церкви всегда27.  
 

и пророков»  
(Еф. 2: 20).  
 

30 Вступление в 
Православную 
Церковь со-
вершается че-
рез Таинство28 
Крещения. 
Крещение со-
вершается 
только один 
раз в жизни.  
 
Десятый член 
Символа веры.  

Крещение – есть дверь, за ко-
торой для человека может 
начаться новая благодатная 
жизнь с Богом. В Крещении он 
имеет возможность умереть 
для жизни греховной и возро-
диться для жизни праведной. 
Условием принятия Крещения 
являются сознательные вера и 
покаяние, поэтому Таинству 
должны предшествовать огла-
сительная подготовка и испо-
ведь29.  
 

В случае Крещения ребёнка 
подготовку следует проходить 
родителям и крёстным, т.е. 
сознательные вера и покаяние 
должны быть у них.  
Взрослые крещаемые, а также 
крёстные ребёнка произносят 
крещальные обеты, в которых 
они отрекаются от сатаны и 
греха, а также обещают быть 
верными Иисусу Христу30.  
Совместно с Крещением со-
вершается Таинство Миропо-
мазания.  

Новый Завет: 
«если кто не ро-
дится от воды и 
Духа, не может 
войти в Царствие 
Божие»  
(Ин. 3: 5).  
 
«Идите, научите 
все народы, кре-
стя их во имя От-
ца и Сына и Свя-
таго Духа, уча их 
соблюдать все, 
что Я повелел 
вам»  
(Мф. 28: 19–20).  
 
«Покайтесь, и да 
крестится каждый 
из вас во имя 
Иисуса Христа для 
прощения гре-
хов»  
(Деян. 2: 38).  

Чинопоследование 
Таинств Крещения и 
Миропомазания.  
 
Ектения об оглашен-
ных на Литургии. 
 
Пение гимна:  
«Елицы во Христа 
крестистеся во Христа 
облекостеся» в неко-
торые великие, а так-
же праздничные дни 
церковного года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

31 
 

Для исповеда-
ния грехов, со-
вершённых 
после Креще-
ния, в Церкви 

В Крещении человек очищает-
ся от грехов прошлой жизни, 
освобождаётся от порабоще-
ния дьяволу, но сама грехов-
ная болезнь в виде наклонно-

Новый Завет: 
Христос сказал 
апостолам: 
«примите Духа 
Святаго. Кому 

Чинопоследование 
Таинства Покаяния. 
 
Канон покаянный 
Господу Иисусу Хри-

 
27 Апостолы – первые священнослужители Церкви. «Церковная иерархия, или священноначалие, ведет свое начало "от 

Самого Иисуса Христа и от сошествия на апостолов Святого Духа, и с тех пор непрерывно продолжается чрез преем-

ственное рукоположение в таинстве Священства"» Свящ. О. Давыденков. Катехизис. Указ. соч. С. 201–202.  
28 По определению Катихизиса св. Филарета: «Таинство есть священное действие, через которое тайным образом дей-

ствует на человека благодать, или что то же, спасительная сила Божия». Церковные Таинства через священника и 

священнодействия совершает Сам Бог, Который подаёт приступающему человеку Свою благодать. Бог именно пода-

ёт, но не навязывает благодать насильно. Воспримет ли человек спасительный, целительный дар Божий? Это уже за-

висит от него, от того, как он живёт по заповедям Творца, от того, как он подготовился к принятию Таинства.   
29 См. раздел 13, сноска 15. 
30 Верность Христу выражается в том, что крестившийся человек сознательно верует согласно Символу веры и честно 

старается жить согласно Божьим заповедям. Основные заповеди: 10 Ветхого Завета и 9 Нового Завета нужно, конечно, 

знать наизусть и понимать их смысл.   
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

установлено 
Таинство По-
каяния.  
 
Десятый член 
Символа веры. 

стей и страстей в нём остаёт-
ся31. Христианин призван вести 
борьбу со злом, с грехом: как в 
себе, так и вокруг себя.  
 

В процессе этой борьбы он и 
приходит к Таинству Исповеди, 
т.к. нет человека, который 
сможет прожить день, не со-
грешив32.  
В Таинстве человек исповедует 
грехи Самому Иисусу Христу в 
присутствии священника.  
От кающегося человека тре-
буются: вера во Христа, осо-
знание грехов и сокрушение о 
них; искренность, честность 
покаяния, намерение испра-
вить свою жизнь. Важно воз-
ненавидеть грех и возлюбить 
добродетель. 
 

простите грехи, 
тому простятся; 
на ком оставите, 
на том останутся» 
(Ин. 20: 22–23).  
 
«Если исповеду-
ем грехи наши, то 
Он, будучи верен 
и праведен, про-
стит нам грехи 
наши и очистит 
нас от всякой не-
правды»  
(1 Ин. 1: 9).  
 
 

сту. 
 
Многие покаянные 
молитвы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

Высшее Таин-
ство Церкви33 – 
Таинство При-
чащения, в ко-
тором человек 
имеет воз-
можность 
наиболее тес-
ного, глубоко-
го соединения 
со Христом 
Спасителем.  
 
Десятый член 
Символа веры. 

Хлеб и вино во время Литур-
гии, под воздействием Духа 
Святого, прелагаются, пресу-
ществляются (т.е. изменяются 
по сущности) в истинные Тело 
и Кровь Христа, Которые чело-
век и вкушает от Святой Чаши.  
 

Участие человека в Таинстве 
Причащения совершенно 
необходимо для его спасения, 
как об этом говорит Сам Хри-
стос: «истинно, истинно гово-
рю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и 
пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий 

Новый Завет: 
«Иисус взял хлеб 
и … сказал: прии-
мите, ядите: сие 
есть Тело Мое. И, 
взяв чашу … ска-
зал: пейте из нее 
все, ибо сие есть 
Кровь Моя Ново-
го Завета, за мно-
гих изливаемая 
во оставление 
грехов»  
(Мф. 26: 26–28).  
 
«Кто будет есть 

Всё чинопоследова-
ние Литургии.  
 
Последование ко 
Святому Причаще-
нию.  
 
 
Благодарственные 
молитвы по Св. При-
чащении.  

 
31 В Крещении человек умирает для греха (Рим. 6: 2), с благодатию Божией он воспринимает ненависть ко греху и 

любовь к правде и добру, «но тогда как воспринято такое доброе расположение … частные виды грешности и лукав-

ства — страсти остаются еще, и их надо побеждать … особыми против них направленными трудами и подвигами». 

Свят. Феофан Затворник. Толкование на послание к Римлянам, 6 гл., 6 стих. См. также: священник Н. Рудинский. 

Жизнь и труды ап. Павла. Толкование посланий св. Феофаном Затворников. М. «Правило веры», 2002. С. 391.    
32 Очень важно не допускать в жизни тяжких, смертных грехов. Мелкие грехи «делом, словом, помышлением» тоже 

ненавистны для христианина и мерзки перед Богом, но в той или иной мере они ежедневно проявляются. С ними пра-

вославный человек также должен бороться, стараться не допускать их в своей жизни. В силу нашей грешной природы 

они проявляются, но «примирение» с ними невозможно. В процессе борьбы происходит очищение души, совершен-

ствование человека как личности, как христианина. 
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№ Основные по-
ложения Пра-
вославной ве-
ры. 
 

Их формулировка  
и краткое объяснение. 

Их основание  
в Священном Пи-
сании (Библии). 

Их выражение  
в Литургии и других 
богослужениях, в 
молитве, в иконе. 

Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в 
нем» (Ин. 6: 53, 56).  
 

К Таинству необходима подго-
товка и особенно благоговей-
ный подход.  
 

Таинство Причащения – тема 
отдельных, тайноводственных 
бесед34, которые следует 
пройти, как и огласительные 
беседы, каждому православ-
ному человеку.  
 

хлеб сей или пить 
чашу Господню 
недостойно, ви-
новен будет про-
тив Тела и Крови 
Господней … тот 
ест и пьет осуж-
дение себе» 
(1 Кор. 11: 27, 29).  
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33 Другие Таинства Церкви (кроме тех, что указаны выше): Таинства Венчания, Соборования и Священства.  
34 На православную традицию проведения тайноводственных бесед после Крещения указывает, например, творение 

св. Кирилла Иерусалимского (IV век) «Поучения огласительные и тайноводственные».  

http://pravcenter.de/

