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Аннотация 

В Символе веры не только излагается краткое содержание православной веры, но и 

содержится вся история человечества. В Символе веры последовательно раскрывается 

православное понимание Бога, единого по существу, но троичного в Лицах, единосущного 

и нераздельного. Подчеркивается, что Бог Отец – Вседержитель, Сын Божий – Спаситель, 

Святой Дух – податель жизни. В Символе веры раскрываются свойства Церкви: единая, 

святая, соборная и апостольская. Указывается на таинство Крещения, которым 

осуществляется вход в Церковь, а также на последующее воздаяние по воскресении 

мертвых и жизнь будущего века. 
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Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и 

неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ 

рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, 

несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния 

сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго 

же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по 

Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою 

суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, 

Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, 

глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую 

еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. 

Ами́нь. 

Верую… По словам апостола Павла, «вера же есть осуществление ожидаемого и 

уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Вера проходит три стадии: 1) доверие (принимается 

православное вероучение), 2) верность (стремление исполнить заповеди, опытное познание 

Бога), 3) уверенность (соединение с Богом, готовность принять мучения и смерть за веру). 

Православная вера содержится в догматах. Согласно определению прот. Олега Давыденко, 

«догмат – это теологическая, богооткровенная истина, формулируемая и преподаваемая 

Церковью как непререкаемое и обязательное для всех верующих правило веры». Догматы 

утверждались Вселенскими (их было семь) и Поместными соборами. 

…во единого… В Евангелии ясно сказано, что Бог один: «Господь Бог наш есть Господь 

единый» (Мк. 12:29). Апостол Павел говорит о едином Боге – Святой Троице: «У нас один Бог 

Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы Им» 

(1 Кор. 8:6), «Дух один» (1 Кор. 12:4). 

…Бога… Бог един по существу, но троичен в Лицах: «Троице Единосущная и Нераздельная, 

Единице Триипостасная и Соприсносущная, Тебе, яко Богу, Ангельскую песнь вопием: Свят, 

Свят, Свят еси, Боже наш» (Троичны, 3 глас), «Поклонимся Отцу и Его Сынови и Святому Духу, 

Святей Троице во едином существе с Серафимы зовуще: Свят, Свят, Свят еси Господи» (тропарь 

на Славу по непорочных). «Если бы у нас, – говорит святитель Григорий Богослов, – кто 

спросил: что мы чествуем и чему поклоняемся? – ответ готов: мы чтим любовь. Ибо, по 

изречению Святого Духа, «Бог наш есть Любовь» (1 Ин. 4:8, 16)». Лица Святой Троицы 

пребывает в вечном взаимообщении любви. 

…Отца… Бог Отец – первое Лицо Святой Троицы, самобытный, безначальный и 

нерожденный, единое начало во Святой Троице. Бог Отец имеет как Бог Сын и Бог Дух Святой 

всю полноту Божественной природы, отличаясь личными ипостасными свойствами. Личное 

ипостасное свойство Бога Отца – нерожденность. Господь говорит: «Отцом себе не называйте 

никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф. 23:9). Бог – Отец всем людям 

как их создатель и любит людей отеческой любовью: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, 

чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15). 

…Вседержителя… Бог все содержит в своей власти, поддерживает жизнь всего мира и 

промыслительно действует в нем. Свт. Филарет (Дроздов) дает следующее определение: 

«Промысл Божий есть непрестанное действие Всемогущества, Премудрости и Благости 

Божиих, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому 

добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и 

обращает к добрым последствиям». Духовно-нравственное совершенствование возможно 
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только при Божественном содействии: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много 

плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5), «Аще не Господь созиждет дом 

душевный, всуе труждаемся, разве бо Того не деяние, ни слово совершается» (2 антифон 7 

гласа). 

…Творца… Три Лица Святой Троицы от Бога Отца (Первейшего Ума, имеющего в замысле 

мир) через Сына Божия (зиждительное Слово и Премудрость) в Святом Духе (животворящего 

и усовершающего мир) по любви создали мир «из ничего», «не из сущих», «от не сущих», (2 

Мак. 7:28), «из невидимого» (Евр. 11:3), «словом Божиим» (Евр. 11:3). Святитель Василий 

Великий об этом пишет: «Бог, прежде чем существовало что-либо из видимого ныне, положил 

в уме и подвигся привести в бытие несущее, а вместе с тем Он помыслил и о том, каким должен 

быть мир, и произвел материю, соответственную форме мира». Свт. Василий Великий, 

рассуждая о логосах мироздания, говорит о непрестанной созидающей деятельности 

Божественного глагола. Святой Иоанн Дамаскин говорит, что «…все (сотворенное) отстоит от 

Бога не местом, но природой». Это бесконечное расстояние между Божественной и тварной 

природами никогда не исчезает, оно только, по словам протоиерея Георгия Флоровского, как 

бы перекрывается безмерной любовью Божией, так как лучи Божественной благодати 

пронизывают весь мир. 

…небу… Под небом понимается ангельский невидимый мир. Ангелы – духовные разумные 

существа, наделенные свободной волей, служащие и восхваляющие Бога. Ангельская иерархия 

составляет три степени (по убыванию): 1) серафимы, херувимы, престолы; 2) господства, силы, 

власти; 3) начала, архангелы, ангелы. Соответственно и свет Божества передается ангелам в 

иерархическом порядке. 

…и земли… Бог сотворил и видимую Землю, и Вселенную последовательно за шесть дней, 

сотворил и человека по образу Своему (творческий ум, нравственное чувство, свободная воля, 

бессмертная душа, имеющая животворящее начало благодати Святого Духа) и предназначил 

достигнуть Его подобия, обожения, но без Бога человек сам по себе есть ничто. 

…видимым же всем и невидимым… Бог есть Дух, сущность Божия непознаваема и 

невидима. Энергии Божия, часто проявляемые в действованиях Бога в мире, видимы и 

познаваемы. Святитель Василий Великий пишет об этом так: «Мы уже утверждаем, что познаем 

Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой сущности. Ибо хотя 

действования Его и до нас нисходят, однако же, сущность Его остается неприступною». Кроме 

того, подвижники созерцают энергии Бога как нетварный свет. 

И во единого Господа… Признание Бога своим Господом означает подчинение Его благой 

совершенной воле и синергию человеческой воли с Божественной волей. Вследствие этого 

христианин называется рабом Божиим в противоположность рабства греху и диаволу, причем 

добровольное рабство Богу по мере духовно-нравственного возрастания переходит в сыновство. 

…Иисуса… Слово «Иисус» указывает на человечество и цель пришествия в мир второго 

Лица Святой Троицы: «Ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Спаситель 

исцелил человеческую природу (ей вернулось безгрешность, бесстрастность, нетленность и 

бессмертие) и обожил (соединил с Богом через приобщение Божественной благодати), а не 

только искупил (выкупил крестной жертвой Сына), как учат католики, или оправдал (снял вину 

за грех), как учат протестанты. Первородный грех – это действующая в поврежденной природе 

Адама и его потомков порабощенность диаволу, разрушающему их естество и принуждающему 

их ко греху. Последствия первородного греха: грех, проклятие (земля потеряла силу 

плодородия, покрылась сорняками, животные стали враждебны человеку), тленность (старение 
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организма и болезни), страстность (страсти – это искаженные энергии человеческой природы, 

которые вследствие грехопадения получили ложное направление), смерть (телесная и духовая).  

…Христа… Слово «Христос» означает «помазанник». В Ветхом Завете помазывали 

пророков на служение и царей на царство. В Новом Завете слово «Христос» относится только к 

ожидаемому Мессии, то есть помазанному благодатью Святого Духа. Иисус Христос совершил 

домостроительство спасения человеческого рода: «Искупил ны еси от клятвы законныя 

Честною Твоею Кровию, на кресте пригвоздився, и копием прободся, безсмертие источил еси 

человеком, Спасе наш, слава Тебе» (тропарь 4 гласа Великой Пятницы). 

…Сына Божия… Сын Божий – второе Лицо Святой Троицы. «Никто не знает Сына, кроме 

Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). 

…единородного… Сын Божий единственный Сын и единой Божественной сущности и 

природы у Бога Отца. 

…иже от Отца рожденнаго прежде всех век… Личное ипостасное свойство Бога Сына – 

предвечное рождение от Бога Отца. Значит, когда был Бог Отец, тогда был и Бог Сын, но что 

такое рождение в Боге – осталось тайной. 

...Света от Света… Сын Божий – тихое сияние святой славы Отца, Солнце Правды: «Свете 

тихий святыя славы, Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе: 

пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. 

Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже 

мир Тя славит» (древний гимн «Свете тихий» поется на вечерне). «Бог есть свет, и нет в Нем 

никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Бог являет себя как вечный нетварный свет. Сын Божий – «Свет 

истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). Вместе с тем 

православные христиане освящаются Божественным светом через Богообщение и 

Богоугождение, так что в них отражается свет Божества: «Да святится имя Твое» (Мф. 6:9), «Так 

да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного» (Мф. 5:16). 

…Бога истинна от Бога истинна… Истина есть одно из наименований Триединого Бога: 

«Бог истинен» (Ин. 3:33), «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 

к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6), «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас 

на всякую истину» (Ин. 16:13). Познание Бога происходит стяжанием Божественной благодати 

от Духа Святого через Сына Божия к Богу Отцу. 

…рожденна, несотворенна, единосущна Отцу… Сын Божий не есть первое творение или 

низший бог, силы Бога, как учили еретики, но, действительно, вечно рождается от Бога Отца, 

имеющий с Ним единую Божественную сущность. 

…имже вся быша… «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство их» 

(Пс. 32:6). Под Словом понимает Сын Божий, а под духом – Святой Дух. Следовательно, три 

Лица Святой Троицы участвовали в создание мира. Зиждительное Слово, устрояющее мир, есть 

такой же Бог Творец, как и Бог Отец и Святой Дух. 

…нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес… Сын Божий явился в мир, 

чтобы спасти людей, которые после грехопадения прародителей Адама и Евы уже не могли сами 

спастись от греха, проклятия и смерти. Человеческая природа была повреждена первородным 

грехом. Нужно было исцеление человеческой природы, которое мог даровать только Бог, 

который не имел в себе первородного греха. 

…и воплотившегося от Духа Свята и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася… Сын Божий 

действительно родился (именно рождение Его ипостасное свойство, Бог остался неизменным) 
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по человечеству от Девы Марии, что было вышеестественным, через наитие Святого Духа по 

благоволению Бога Отца, соединив в едином Божественном Лице Божественную и 

человеческую природу неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно. Дева Мария стала 

именоваться Богородицей, оставаясь всегда Девой: «Радуйся, обрадованная Богородице Дево, 

пристанище и предстательство рода человеческаго, из Тебе бо воплотися Избавитель мира: 

Едина бо еси Мати и Дева, присноблагословенная и препрославленная, моли Христа Бога, мир 

даровати всей вселенней» (Богородичен, 1 глас – на начало церковного года).  

…Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна… 

Подтверждается исторический факт через указание на имя прокуратора: «Пилат, желая сделать 

угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Мк. 15:15). В 

опровержение еретиков отмечено, что Сын Божий действительно страдал по человечеству и 

принял смерть в пятницу на кресте, смертию смерть поправ. 

…И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием… Сын Божий воскрес в преображенном теле 

в третий день (который был первый день по субботе), названный воскресеньем в знак 

достоверности случившегося. На это событие указывал Сам Сын Божий: «Как Иона был во 

чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три 

ночи» (Мф. 12:40). 

…И возше́дшаго на небеса́… На сороковой день Сын Божий на виду учеников вознесся на небо. 

…и седяща одесную Отца… Сын имеет равное могущество, славу и поклонение с Богом 

Отцом. «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Флп. 2:9-10). 

…егоже царствию не будет конца…  Эти слова опровергают учение хилиазма о 

тысячелетнем царстве Христа на земле до всеобщего, или Страшного, Суда. Православное 

вероучение определяет этот условный период как благодатную жизнь в Церкви Христовой на 

земле. После осуждения грешников на вечные муки на Страшном Суде («смерть вторая») 

наступит вечная жизнь праведников в Царстве Небесном. 

…И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и 

Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима… Святой Дух – третье Лицо Святой Троицы, животворит и 

доводит до совершенства весь созданный мир: «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою 

возвышается, светлеется Тройческим единством, священнотайне» (1 антифон 4 гласа), 

«Святому Духу живоначальное достоинство, от Негоже всякое животно одушевляется, яко во 

Отце, купно же и Слове» (3 антифон 5 гласа). Личное свойство Святого Духа – предвечное 

исхождение от Бога Отца: «Дух истины, Который от Отца исходит» (Ин. 15:26). По учению свт. 

Василия Великого, Дух Святой есть Дух истины (Ин 14:17, 15:26; 16:13), который подается 

через Сына, который свят, благ, владычествен (ср.: Пс. 50. 14), Дух усыновления (Рим. 8:15), 

ведающий все Божие. 

…глаголавшего пророки… Пророки по внушению Духа Святого предвозвещали 

пришествие в мир Спасителя. Например, евангелист Матфей приводит пророчество Исайи о 

рождении Сына Божия по человечеству от Девы: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и 

нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23). 

Во едину… Церковь едина: а) одна внутри себя, нераздельная; б) одна, рассматриваемая 

извне, то есть не имеющая рядом с собой какой-нибудь другой. 

…святую… Церковь свята ее Главой – Иисусом Христом – и постоянно освящается 

действующей в Церкви Благодатью Святого Духа через таинства, священнодействия, слово 

Божие и молитвы. 
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…соборную… Церковь соборна: 1) по пространству (находится по всей Вселенной); 2) по 

времени (не имеет конца во времени); 3) по своему устройству (управляется Вселенскими 

соборами, а поместные Церкви – поместными соборами). 

…апостольскую… Церковь является апостольской: 1) по основанию (апостолы основали 

первые поместные церкви); 2) по учению (апостолы получили учение от Самого Христа); 3) по 

способу сохранения и передачи благодатных даров Святого Духа (апостолы рукополагали и 

совершали таинства); 4) по цели своего бытия (вести мир ко Святой Троице) (спасение, 

стяжание Божественной Благодати и обожение). 

…Церковь… Церковь – иерархическое единство верующих во Святую Троицу в Благодати 

Духа Святого. Церковь – Богочеловеческий организм, мистическое Тело Христово (1 Кор. 

12:27), Невеста Агнца (Отк. 22:17), столп и утверждение истины (1 Тим. 13:15). Образы Церкви: 

образ виноградной лозы и ее ветвей (Ин. 15:1-8); образ пастыря и стада (Ин. 10:1-16); образ 

строящегося здания (Еф. 2:19-22); образ дома (1Тим. 3:15; Евр. 3:6); образ брачного союза (Еф. 

5:32). С этим образом связано наименование Церкви «невестой Христовой» (Еф. 5:23; 2 Кор. 

11:2); евангельские приточные образы: рыболовного невода, виноградника, засеянного поля 

(Мф. 13:24-48; Ис. 5:1-7; Мф. 21:33-42); образ Церкви как града Божия (Евр. 11:10); образ 

Церкви как матери верующих (Гал. 4:26); образ главы и тела (Еф. 1:22-23). В Церкви 

сохраняется апостольское учение и преемство и благодатное освящение через дары церковной 

иерархии: учительства (1 Тим. 4:11, 13; 2 Тим. 4:2), священнодействия (1 Тим. 5:22, Тит. 1:5) и 

управления (2 Тим. 4:2; Тит. 2:15). Степени церковной иерархии: архиерей (патриарх, 

митрополит, архиепископ, епископ), священник (архимандрит, игумен, иеромонах – черное 

духовенство (монашествующие); протопресвитер, протоиерей, иерей – белое духовенство), 

диакон (архидиакон, иеродиакон – черное духовенство; протодиакон, диакон – белое 

духовенство). В церковный клир также входят иподиаконы (помогают на архиерейской службе), 

чтецы, пономари. 

...Исповедую едино Крещение во оставление грехов… Грех – нарушение закона Божия. 

Первородный грех – это действующая в поврежденной природе Адама и его потомков 

порабощенность диаволу, разрушающая их естество и принуждающая их ко греху. Последствия 

первородного греха: грех, проклятие, тленность, страстность, смерть. Страсти – это искаженные 

энергии человеческой природы, которые вследствие грехопадения получили ложное 

направление. В таинстве Крещения, которое совершается однажды, происходит глубинное 

изменение (исцеление) строения человеческой природы, человек получает новое бытие и жизнь, 

становится чадом Божиим, членом Тела Христова – Церкви и наследником вечной жизни. В 

таинстве Миропомазания христианин получает благодать, возвращающую и укрепляющую его 

в духовной жизни. В таинстве Покаяния после раскаяния верующего в грехах дается их 

отпущение милостью Божией, восстанавливается живая связь с Церковью и Богом. В таинстве 

Евхаристии через причащение Тела и Крови Господа Иисуса Христа, присутствующего в 

Святых Дарах как по Божеству, так и человечеству, происходит теснейшее соединение со 

Христом (Ин 6:55-56), возрастание в духовной жизни (Ин 6:57), обретение в себе вечной жизни 

(Ин 6:58), осуществляется внутреннее единство Церкви. В таинстве Елеосвящения при 

помазании тела елеем на болящего призывается благодать Божия, исцеляющая душевные и 

телесные немощи, отпускаются забытые грехи. В таинстве Брака Церковь призывает помощь 

Божию брачующимся для создания «домашней церкви», установления в семье истинно 

христианских отношений, воспитания детей в вере, жизни по евангельским заповедям, примера 

благочестия окружающим, перенесения в терпении и смирении скорбей и напастей. В таинстве 
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Священства на приступающего в священном трепете к принятию дара священнослужения 

испрашивается Божие благословение и Божия помощь. 

…Чаю воскресения мертвых… Смерть – момент разлучения души от тела и перехода в 

духовный мир. Преп. Иоанн Дамаскин дает определение души: «Душа есть сущность живая, 

простая и бестелесная; невидимая, по своей природе, телесными очами; бессмертная, одаренная 

разумом и умом, не имеющая определенной фигуры; она действует при помощи органического 

тела и сообщает ему жизнь, возрастание, чувство и силу рождения. Ум принадлежит душе не 

как что-либо другое, отличное от нее, но как чистейшая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум 

в душе. Душа, далее, есть существо свободное, обладающее способностью хотения и 

действования; она доступна изменению и, именно, изменению со стороны воли, как это 

свойственно тварному существу. Все это душа получила естественно по благодати Создавшего, 

по которой получила и бытие, и определенную природу» («Точное изложение православной 

веры», глава 12). Христос победил смерть: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все 

оживут» (1 Кор. 15:22). В тропаре главного праздника христиан – Пасхи – говорится: «Христос 

воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» (тропарь 

Пасхи, глас 5). Христос воскрес, даровав радость всему миру: «Воскресение Христово видевше, 

поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Кресту Твоему покланяемся, 

Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не 

знаем, имя Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению: 

се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение 

Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши» (воскресная песнь). Благодаря крестной 

смерти и Воскресению Христову смерть упразднена, и теперь есть возможность вечной жизни: 

«Собезначальное Слово Отцу и Духови, от Девы рождшееся на спасение наше, воспоим, вернии, 

и поклонимся; яко благоволи плотию взыти на Крест, и смерть претерпети, и воскресити 

умершия славным Воскресением Своим» (воскресный тропарь 5 гласа). Во время Второго 

славного пришествия Христова мертвые воскреснут вместе с телами для Страшного Суда, на 

котором окончательно определится участь всех людей в вечности. Буду явны грехи всех. Сейчас 

усопших ждет частный суд, и в первые два дня они находятся на земле, в третий день они 

проходят мытарства, с третьего по девятый день им показываются красоты рая, а с девятого по 

сороковой – адские мучения. Они являются предначатками того, что ждет души после 

Страшного Суда. Сейчас еще есть время, чтобы приготовить себя для вечности: «Егда 

приидеши, Боже, на землю со славою, и трепещут всяческая: река же огненная пред судищем 

влечет, книги разгибаются, и тайная являются: тогда избави мя от огня неугасимаго и сподоби 

мя одесную Тебе стати, Судие праведнейший» (кондак 1 гласа недели мясопустной). «И пойдут 

сии (не покаявшиеся грешники) в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46). 

Вечные муки: осужденные на Страшном Суде ввергаются «в геенну огненную, где червь их не 

умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:47-48), «в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов» 

(Мф. 13:50). Жизнь вечная – в Царстве Небесном, Царстве Любви. 

…и жизни будущаго века… По словам свт. Григория Паламы, «в настоящем состоянии 

человека разумная душа его сокрыта в грубой плоти, а в Царстве Божием тела святых утончатся, 

одухотворятся и станут почти невещественными». Степень блаженства будет определяться не 

местом, а внутренним состоянием православного христианина в зависимости от его 

богоугодной жизни. Причем никто не будет знать внутреннее состояние другого, но будет 

доволен дарованным ему от Бога. В жизни будущего века возраст людей будет одинаков, а 

награда будет зависеть и от типа святости (апостолы, святители, мученики, исповедники, 
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преподобные, праведные, юродивые). Кроткие будут жить на новой земле: «Блаженны кроткие, 

ибо они наследуют землю.» (Мф. 5:5), «ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 

правда» (2 Пет. 3:13). На святых будет написано имя Божие и многие будут жить в горнем 

Иерусалиме: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и 

напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с 

неба от Бога Моего, и имя Мое новое» (Отк. 3:12). 

…Аминь. Истинно. 
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