
        

понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом. Отец 
дарует жизнь, но продолжает любить свое создание, заботиться 
о нем, участвовать. Про Бога сказано в Евангелии, что «Он 
любовь есть». И потому в этом именовании Бога Отцом – уже 
заложена, уже выражена и наша ответная к Нему любовь, наше 
доверие, наше любовное, сыновнее Ему послушание. 

Назвав Бога Отцом, Символ веры исповедует Его и как 
Вседержителя. «Верую в Бога, Отца Вседержителя». Словом 
этим выражаем свою веру в то, что Бог, которого называем мы 
Отцом, содержит в Своем промысле – всю жизнь, или лучше 
сказать, – что все в мире Его, все от Него, все живет Им. 

Ни на что не положило христианство столько усилий, как 
на борьбу с так называемым дуализмом, с верой многих 
христианских религий в существование двух начал: светлого и 
темного, хорошего и злого. Дуализм возник из опыта страдания, 
зла, уродства, царствующих в мире. Поскольку же страдание, 
зло, в понимании дуалистов, – от материи, то от нее нужно 
бежать в чистую духовность. «Материя» – от зла, она есть зло… 
далее мы еще будем говорить о том, как понимает христианство 
зло, разлитое в мире, созданном благим и светлым Богом. 
Сейчас подчеркнем только, что понимание это исключает какой 
бы то ни было дуализм... 

И, наконец, исповедует Символ веры Бога Отцом, 
Вседержителем и «Творцом неба и земли, видимого же всего и 
невидимого». Мир сотворен, источник его в Боге. Он не сам из 
себя, не случайное сцепление клеточек, не абсурд. Он 
осмыслен, у него есть начало и есть цель, и все в нем отнесено 
к высшей Божественной мудрости: небо и земля, видимое и 
невидимое. «И увидел, что это хорошо. ..». Этим исповеданием 
отвергается всякое упрощенное понимание мира, всякое 
сведение его к чистой «объективности». Созданный Богом, мир 
отражает Божественную мудрость, Божественную красоту, 
Божественную истину. Все от Бога, все пронизано высшим 
смыслом – и в этом, как мы увидим дальше, – и радость, но и 
трагизм мира и жизни в нем». 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
нам с 8:30 AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. Вы можете 
получить посетив нашу интернет-страницу: 

                         http://www.nycathedralofsign.org/.    РЦЛ 
 

 

 

         
Сегодня,  сорок четвертое воскресенье по пятидесятнице, 

вторая неделя Велокого поста. В это воскресенье Православная 
церковь посвящает памяти святителя Григория Паламы. 
Предлягаем Вашему вниманию слово протопресвитера А 
Шмемана о Символе Веры:  
  «В жизни христианской Церкви с давних пор занимал и 
продолжает занимать особое место так называемый Символ 
веры: сравнительно краткое исповедание того, во что верит 
Церковь. Слово «символ» в его первоначальном значении можно 
перевести так: то, что «держит вместе, соединяет, содержит». 
Так вот, Символ веры именно содержит все эти истины, которые 
– верит Церковь – необходимы для человека, для полноты его 
жизни и для спасения от греха и духовной гибели. 

Исторически Символ веры возник из подготовления 
новообращенных, т. е. вновь уверовавших, готовящихся ко 
вступлению в Церковь, к Таинству Крещения. В древности 
принимали крещение, главным образом, взрослые. Как и в наши 
дни, люди приходили к вере, принимали Христа, желали вступить 
в Церковь, стать членами церковной общины – каждый в итоге 
своего особого пути. Ибо всякое обращение, всякая встреча 
человека с Богом – есть тайна благодати Божией, проникнуть в 
которую нам не дано. Одни приходят к Богу в страдании и горе, 
другие в радости и счастье. Так было, так будет всегда... 

Христианская жизнь новоуверовавшего начиналась, таким 
образом, с того, что его приводили к епископу местной Церкви, и 
тот начертывал рукою крест на лбу нового христианина, как бы 
ставя на нем метку Христову. Человек пришел к Богу, поверил во 
Христа. Теперь, однако, надлежит ему узнать содержание веры. 
Он становится учеником, его начинают, как говорится в 
церковных книгах, оглашать. Ибо христианство – это не эмоция, 
не просто чувство, нет, это – встреча с Истиной, это – трудный 
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подвиг приятия ее всем существом. Как человек, страстно 
любящий музыку, для того, чтобы исполнять ее, должен пройти 
через трудное обучение, так и поверивший во Христа, 
полюбивший Христа должен теперь осознать содержание своей 
веры и то, к чему она обязывает. 

Накануне праздника Пасхи – ибо в ранней Церкви 
крещение совершалось в пасхальную ночь, – каждый 
готовящийся к крещению торжественно читал Символ веры, 
совершал «отдачу» его, исповедовал его приятие и свое 
вступление в единство веры и любви. У каждой большой местной 
Церкви – Римской, Александрийской, Антиохийской – был свой 
крещальный символ веры, и, хотя все они были повсюду 
выражением единой и неразделимой веры, в стиле, фразеологии 
они разнились между собою. В начале IV века в Церкви возникли 
большие споры, касавшиеся основного христианского учения о 
Христе как Боге. В 325 г. в городе Никее собрался первый 
Вселенский Собор, и на нем был выработан общий, единый для 
всех христиан Символ веры. Спустя несколько десятилетий, на 
втором Вселенском Соборе, в Константинополе, Символ веры 
был дополнен и получил название Никео-Царьградского, общего 
для всей вселенской Церкви. Наконец, третий Вселенский Собор, 
в Ефесе в 431 году, постановил, чтобы этот символ оставался 
навеки неприкосновенным чтобы, иными словами, не делалось к 
нему больше дополнений. 

С тех пор вселенский Символ веры поется или читается в 
Церкви на каждой литургии. Он есть всеобщее, для всех 
обязательное выражение Церковью своей веры. И потому 
всякий, желающий узнать, во что верит Церковь, в чем наша 
вера, в чем та Истина, которую несет христианство миру, – ответ 
на это находит в Символе веры. 

Остановимся на том слове, с которого начинается Символ 
веры. Слово это –верую. Оно определяет собою всю 
тональность Символа веры, его духовную исключительность и 
единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым и 
понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново открыть и 
постоянно открывать для себя каждому из нас... 

Очевидно, что слово верую относится только к тому, что 
во мне и вне меня – лишено очевидности... Я говорю «верую» 
только про то, что глазами не вижу, ушами не слышу, руками не 
трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два 
четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю... 

Чудо и, следовательно, тайна. Вера – это прикосновение 
к тайне, узрение другого измерения, присущего всему в мире. В 
вере оживает тайный смысл жизни... Говоря самыми простыми 
словами – вера видит, знает, ощущает в мире – присутствие 
Бога. Она, по утверждению апостола Павла, есть «обличение 
вещей невидимых», и действительно – для верующего все в 
жизни и сама жизнь начинает ощущаться как явление. «Небеса 
поведают славу Божию, творение рук его возвещает мир». Это – 
не поэзия, это голос, это свидетельство веры. Чудо, тайна, 
знание, радость, любовь. Все это звучит в слове «верую!» – 
одновременно и ответ и утверждение. Ответ Тому, кто возлюбил 
меня, утверждение моего принятия этого происшествия 
реальности этой встречи. «Верую!» – и дальше весь Символ 
веры – рассказ, свидетельство о том, что узнала в этой встрече 
душа. 

Верую во единого Бога. Это исповедание единого Бога 
есть начало всех начал, основа всех основ христианства. 
Христианство вошло в мир, в котором царило многобожие. Ибо 
дохристианский человек Богом называл и обожествлял природу, 
т. е. многообразие действующих в ней сил. «Мир полон богов», – 
сказал греческий философ Фалес, и это, в переводе на 
теперешний язык, означало, что в мире действует множество 
сил и «законов». 

Христианство своею проповедью, своим исповеданием 
единого Бога восставало против обожествления мира. Единый 
Бог – это значит, что все силы, вся жизнь, все «законы», все то, 
что живет в мире, и сам мир – от Бога, но не Бог. Язычество, 
многобожие чувствовало божественный источник мира, но не 
знало Бога. Его «Боги» были всего лишь отображением самого 
мира. Отсюда в многобожии – соперничество «богов», отсюда 
идолопоклоннический, магический характер язычества. 

Поэтому провозгласить, исповедать единого Бога – 
значит утвердить примат духовного, высшего бытия, которое 
одно способно явить смысл каждого явления жизни. И сразу же 
Символ веры называет этого единого Бога – Отцом. «Верую во 
единого Бога Отца…». Ибо если слово Бог означает абсолютную 
высоту Божества, Его абсолютное превосходство над миром, 
опыт Бога, как Высшего, Недостижимого, другого, то именование 
Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и 
такую связь, сущность которой в любви, близости и заботе... 

Именно такое – отвлеченное, чисто философское – 
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