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а7. Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседер-
жи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ 
же всBмъ и3 неви6димымъ.  
в7. И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, 
є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго 
прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа 
и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна, не со-
творeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ 
бhша.  
г7. Нaсъ рaди человBкъ, и3 нaшегw рaди 
спасeніz, сшeдшаго съ нб7съ, и3 вопло-
ти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 во-
человёчшасz.  
д7. Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ 
пілaтэ, и3 страдaвша, и3 погребeнна,  
є7. И# воскrшаго въ трeтій дeнь по 
писaніємъ.  
ѕ 7. И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща 
њдеснyю nц7A.  
з7. И# пaки грzдyщаго со слaвою, суди1ти 
живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не 
бyдетъ концA.  
и 7. И# въ д¦а с™aго, гDа, животворsщаго, 
и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 
сн7омъ спокланsема и3 сслaвима, 
глаг0лавшаго прbр0ки.  
f7. Во є3ди1ну с™yю соб0рную и3 ґпcльскую 
цRковь.  
‹. И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе 
грэхHвъ.  
‹а. Чaю воскrніz мeртвыхъ:  
‹в. И# жи1зни бyдущагw вёка. ґми1нь. 

1. Верую во Единого Бога Отца Вседержи-
теля, Творца неба и земли, всего видимого 
и невидимого. 
2. И во Единого Господа Иисуса Христа, Сы-
на Божия, единородного, рождённого от 
Отца прежде всех веков, Света от Света, 
Бога истинного от Бога истинного, рож-
дённого, не созданного, одного существа 
со Отцом, через Которого всё сотворено; 
3. Для нас людей и для нашего спасения 
сошедшего с небес, принявшего плоть от 
Духа Святого и Марии Девы и сделавшего-
ся человеком, 
4. Распятого за нас при Понтии Пилате, 
страдавшего и погребённого, 
5. Воскресшего в третий день согласно с 
Писаниями (пророческими), 
6. Восшедшего на небеса и сидящего одес-
ную Отца, 
7. И опять имеющего прийти со славою 
судить живых и мёртвых, Царству Кото-
рого не будет конца. 
8. И в Святого Духа, Господа, дающего 
жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого 
и прославляемого равночестно с Отцом и 
Сыном, говорившего чрез пророков. 
9. И во Единую, Святую, Вселенскую и Апо-
стольскую Церковь. 
10. Исповедую единое крещение во остав-
ление грехов. 
11. Ожидаю воскресения мёртвых 
12. И жизни будущего века. Аминь. (Да бу- дет так).

 


