
ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 
СИМВОЛ ВЕРЫ 

Во время Таинства Крещения крещаемый читает вслух Символ веры. Вместо ребенка его читают крестные. Желательно знать  
Символ веры наизусть на церковнославянском языке. Этот текст содержит, в виде кратких формулировок, все православное 
вероучение. Знание Символа веры и принятие его как истины – необходимое условием для того, чтобы прийти ко Крещению. Символ 
веры разделется на 12 членов – 12 кратких утверждений. В первом члене говорится о Боге Отце, далее по седьмой включительно – о 
Боге Сыне, в восьмом – о Боге Духе Святом, в девятом – о Церкви, в десятом – о Крещении, в одиннадцатом –  о воскресении мертвых, 
в двенадцатом – о вечной жизни. 

На церковно-славянском языке 
1. Верую во еди́наго Бога Отца, Вседержи́теля, Творца не́бу и 
земли́, ви́димым же всем и невидимым.  
2. И во еди́наго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единоро́днаго, И́же от Отца рожде́ннаго прежде всех век: Света от 
Света, Бога истинна от Бога истинна, рожде́нна, несотворе́нна, 
единосу́щна Отцу, И́мже вся бы́ша.  
3. Нас ради челове́ к и нашего ради спасения сше́дшаго с небес и 
воплоти́ вшагося от Духа Свя́та и Марии Девы, и вочелове́чшася.  
4. Распя́ таго же за ны при Понти́ йстем Пила́ те, и страда́вша, и 
погребе́нна.  
5. И воскре́сшаго в третий день, по Писа́нием.  
6. И возше́ дшаго на небеса́, и седя́ ща одесну́ю Отца.  
7. И па́ки гряду́щаго со сла́ вою суди́ ти живы́ м и мертвым, Его́же 
Царствию не будет конца.  
8. И в Духа Свята́ го, Господа, Животворя́ щаго, И́же от Отца 
исходя́ щаго, И́же со Отцем и Сыном спокланя́ ема и ссла́вима, 
глаго́ лавшаго проро́ки.  
9. Во еди́ ну Святую, Собо́ рную и Апо́стольскую Церковь.  
10. Испове́ дую еди́ но крещение во оставле́ние грехов.  
11. Ча́ю воскресения мертвых.  
12. И жизни бу́дущаго века. Аминь. 

На русском языке 
1. Верую в еди́ного Бога Отца, Вседержи́теля, Творца неба и 
земли, всего видимого и невидимого. 
2. И в еди́ного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, 
Единоро́дного, рожденного от Отца прежде всех веков: Света от 
Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, не 
сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все сотворено. 
3. Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и 
принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего 
человеком. 
4. Распя́ того же за нас при Понти́ йском Пила́те, и страдавшего, и 
погребенного. 
5. И воскресшего в третий день, согласно Писанию. 
6. И восше́дшего на небеса, и сидящего по правую сторону Отца. 
7. И снова гряду́щего со славою, чтобы судить живых и мертвых, 
Его же Царству не будет конца. 
8. И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца 
исходя́ щего, с Отцом и Сыном сопоклоня́ емого и прославля́емого, 
говорившего через пророков. 
9. В единую, Святую, Собо́рную и Апостольскую Церковь. 
10. Признаю одно крещение для прощения грехов. 
11. Ожидаю воскресения мертвых. 
12. И жизни будущего века. Аминь (истинно так). 

 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, НЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 
 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 
(Основная молитва, которую нужно знать православному христианину.) 

На церковно-славянском языке 
Отче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся имя Твое; да прии́дет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя, я́ко на небеси́ и на земли́; хлеб 
наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже 
и мы оставляем должнико́м нашим; и не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукаваго.  

На русском языке 
Отче наш, су́щий на небесах! да святи́тся имя Твое;  да придет 
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб 
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам нашим;  и не введи нас в искушение, но 
избавь нас от лукавого.  

 
МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Господь с Тобою, Благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чрева Твоего, 
я́ко Спаса родила́ еси́ душ наших.  
 
 

 
МОЛИТВА ИИСУСОВА (покаянная молитва) 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. 
(Это самая короткая молитва, ею легко молиться постоянно в течение дня) 

 


