
 

          Символ веры  
 
 

1.           Мы верим в Единого, Истинного Бога-Творца, открывшегося в Трех 
Лицах: Отца, Сына и Духа Святого. 
 
(Ис.44:6; Еф.4:6; Мф.28:19; 1Кор.8:4-6; 1Иоан.5:7) 
 

2.           Мы верим в Господа Иисуса Христа – истинного Бога и истинного 
Человека, который воплотился от Духа Святого через Деву Марию.  
          Он умер на кресте, став жертвой за наши грехи, воскрес из мертвых 
в теле, вознесся на небо, где  восседает сейчас по правую руку Бога Отца 
и как Первосвященник ходатайствует за нас. 
 
(Лук.1:35; Иоан.1:14; Мф.28:18; Евр.1:3-13; Кол.1:15-18; 1Тим.2:5-6; 1Кор.15:3-4;  
Евр.9:11-12; 1Иоан.2:1-2) 
 

3.           Мы верим в Духа Святого, исходящего от Отца и Сына, и 
совершающего дела Божьи. Он прославляет Иисуса Христа и 
свидетельствует о Нем, обличает мир о грехе, возрождает уверовавшего 
грешника, преображает его, пребывает в нем, ведет, наставляет, 
совершает его для новой жизни и служения. 
 
(Иов.33:4; Иоан.14:16-17; Рим.8:9; 1Пет.1:11; 2Кор.3:17-18; Иоан.15:26; 2Пет.1:21; 
Иоан.16:7-13; Тит.3:4-7)  

 
4.           Мы верим, что Писание, Ветхий Завет и Новый Завет в оригинале - 
непогрешимое Слово Божье, завершенное откровение Господа, 
написанное по вдохновению Духа Святого, которое является священным 
и окончательным авторитетом во всех вопросах веры и жизни 
христианина. 
 
(Втор.4:2; Откр.22:18-19; 2Тим.3:15-17; 1Кор.2:13; 2Пет.1:19-21; Кол.3:16; Пс.118:105; 
Иак.1:22) 
 

5.          Мы верим, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию, 
но человек согрешил и отпал от Бога, в результате грехопадения все 
унаследовали греховную природу и смерть. 
 
(Быт.1:26-27; 2:16-17; 3:1-24; Рим.5:12-21; 1Кор.15:21-22; Ис.59:2; Евр.9:27) 
 

6.          Мы верим, что человек приобретает спасение только по Божьей 
благодати. Этот дар принимается верой и не зависит от добрых дел, 
заслуг или греховности человека. 
         Искупительная жертва Иисуса Христа и Его воскресение являются 
основанием  оправдания и спасения для всех кто верит.  
         Принимающие Иисуса Христа становятся детьми Божьими, 
преображаясь через Духа Святого в Его образ. 
 
(Рим.3:21-26; 6:3-10; Ин.12:46-48; Еф.2:1-10; Кол.2:12-13; 1Пет.1:2-5;18-21; Гал.3:22-28; 
Гал.5:16-25; Тит.3:3-7; Еф.4:17-32) 
 



7.          Мы верим, что Иисус Христос создал Церковь, Он - Глава Церкви, 
являясь Ее «краеугольным камнем». Церковь также – Тело Христово, в 
котороe входят все, кто через веру в Господа Иисуса Христа преображен 
Духом Святым во все времена и из всех народов. 
 
(Мф.16:18; Кол.1:18,24; Еф.2:20-22) 
 

8.           Мы верим во второе пришествие Иисуса Христа на землю, в Божий 
суд, в вечное существование души и воскресение всех мертвых, вечную 
жизнь с Богом для верующих и наказание для грешников. 
 
(Евр.9:28; Деян.1:11; 1Фес.4:16-17; Матф.26:64; Откр.1:7-8; Откр.20:11-15; 2Фес.1:5-9)  

   


