ΣΥΜΒΟΛΟΝ
SYMBOLUM
СИМВОЛ ВЕРЫ

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ

Греческий текст:
Πιστεύω εἰς θεòν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς.
Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα ἐκ
πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, παθόντα ὑπὸ Ποντίου Πιλάτου,
σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò
τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου,
ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύω εἰς τò πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν,
σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Αμήν.
Латинский текст:
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad
infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem,
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen.
Русский текст:
Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли,
И в Иисуса Христа, Единого Его Сына, Господа нашего, Который был зачат от Духа Святого,
родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребён, сошёл в
ад, в третий день воскрес из мертвых, восшёл на небеса, сидит одесную Бога Всемогущего,
оттуда придёт судить живых и мертвых.
Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, святых общение, оставление грехов,
воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь.

АФАНАСЬЕВСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
Латинский текст:
Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem:
Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternam peribit. Fides
autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Neque
confundentes personas, neque substantiam seperantes. Alia est enim persona Patris alia Filii, alia
Spiritus Sancti: Sed Patris, et Fili, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna
maiestas. Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. Increatus Pater, increatus Filius,
increatus Spiritus Sanctus. Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus.
Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus. Et tamen non tres aeterni, sed unus
aeternus. Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus.
Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. Et tamen non tres
omnipotentes, sed unus omnipotens. Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Et tamen
non tres dii, sed unus est Deus. Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. Et
tamen non tres Domini, sed unus est Dominus. Quia, sicut singillatim unamquamque personam
Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compelimur: ita tres Deos aut Dominos dicere
catholica religione prohibemur. Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. Filius a Patre
solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec
creatus, nec genitus, sed procedens. Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii:
unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil
maius aut minus: sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. Ita ut per omnia,
sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. Qui vult ergo
salvus esse, ita de Trinitate sentiat. Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem
quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur,
quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus et homo est. Deus est ex substantia Patris
ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus. Perfectus Deus, perfectus
homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. Aequalis Patri secundum divinitatem: minor
Patre secundum humanitatem. Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus.
Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. Unus
omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis et caro
unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. Qui passus est pro salute nostra: descendit ad
inferos: tertia die resurrexit a mortuis. Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris
omnipotentis: inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Ad cuius adventum omnes homines
resurgere habent cum corporibus suis: et reddituri sunt de factis propriis rationem. Et qui bona
egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. Haec est fides catholica,
quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen.
Русский текст:
Всякий, желающий спастись, должен прежде всего иметь кафолическую христианскую веру.
Тот, кто не хранит эту веру в целости и чистоте, несомненно обречен на вечную погибель.
Кафолическая же вера заключается в том, что мы поклоняемся единому Богу в Триединстве
и Триединству в Едином Божестве, не смешивая Ипостаси и не разделяя Сущность
Божества. Ибо одна Ипостась Божества — Отец, другая — Сын, третья же — Дух Святой. Но
Божество — Отец, Сын и Святой Дух — едино, слава одинакова, величие вечно. Каков Отец,
таков же и Сын, и таков же Дух Святой. Отец не сотворен, Сын не сотворен, и Дух не
сотворен. Отец не постижим, Сын не постижим, и Святой Дух не постижим. Отец вечен, Сын
вечен, и Святой Дух вечен. И все же они являются не тремя вечными, но единым Вечным.
Равно как не существует трех Несотворенных и трех Непостижимых, но один Несотворенный
и один Непостижимый. Таким же образом, Отец всемогущ, Сын всемогущ и Святой Дух
всемогущ. Но все же не трое Всемогущих, но один Всемогущий. Так же Отец есть Бог, Сын
есть Бог и Святой Дух есть Бог. Хотя они являются не тремя Богами, но одним Богом. Точно
так же, Отец есть Господь, Сын есть Господь и Святой Дух есть Господь. И все же
существуют не три Господа, но один Господь. Ибо подобно тому, как христианская истина
побуждает нас признать каждую Ипостась Богом и Господом, так и кафолическая вера
запрещает нам говорить, что существует три Бога, или три Господа. Отец является

несозданным, несотворенным и нерожденным. Сын происходит только от Отца, Он не
создан и не сотворен, но порожден. Святой Дух происходит от Отца и от Сына, Он не создан,
не сотворен, не рожден, но исходит. Итак, существует один Отец, а не три Отца, один Сын, а
не три Сына, один Святой Дух, а не три Святых Духа. И в этом Триединстве никто не
является ни первым, ни последующим, равно как никто не больше и не меньше других, но
все три Ипостаси одинаково вечны и равны между собою. И так во всем, как было сказано
выше, надлежит поклоняться Единству в Триединстве и Триединству в Единстве. И всякий,
кто желает обрести спасение, должен так рассуждать о Троице. Кроме того, для вечного
спасения необходимо твердо веровать в воплощение нашего Господа Иисуса Христа. Ибо
праведная вера заключается в том, что мы веруем и исповедуем нашего Господа Иисуса
Христа Сыном Божиим, Богом и Человеком. Богом от Сути Отца, порожденным прежде всех
веков; и Человеком, от естества матери Своей рожденным в должное время. Совершенным
Богом и совершенным Человеком, обладающим разумною Душою и человеческим Телом.
Равным Отцу по Божественности, и подчиненным Отцу по Своей человеческой сущности.
Который, хотя и является Богом и Человеком, при этом является не двумя, но единым
Христом. Единым не потому, что человеческая сущность превратилась в Бога. Полностью
Единым не потому, что сущности смешались, но по причине единства Ипостаси. Ибо как
разумная душа и плоть есть один человек, так же Бог и Человек есть один Христос, Который
пострадал ради нашего спасения, сошел в ад, воскрес из мертвых в третий день; Он
вознесся на небеса, Он восседает одесную Отца, Бога Всемогущего, откуда Он придет
судить живых и мертвых. При Его пришествии все люди вновь воскреснут телесно, и дадут
отчет о своих деяниях. И творившие добро войдут в жизнь вечную. Совершавшие же зло
идут в вечный огонь. Это — кафолическая вера. Тот, кто искренне и твердо не верует в это,
не может обрести спасения.

ХАЛКИДОНСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
Греческий текст:
Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν, τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν
ἀνθρωπότητι, θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν, ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος,
ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον τὸν αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ
πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα,
ἐπ᾽ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δἰ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς
παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, κύριον,
μονογενῆ, ἐκ δύο φύσεων [ἐν δύο φύσεσιν], ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως
γνωριζόμενον· οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ
μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπὸστασιν συντρεχούσης,
οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ μονογενῆ, θεὸν
λόγον, κύριον Ἰησοῦν Χριστόν· καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἡμᾶς ὁ κύριος
Ιησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσε καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν καραδέδωκε σύμβολον..
Латинский текст:
Sequentes igitur sanctos patres, unum eundemque confiteri Filium et Dominum nostrum Jesum
Christum consonanter omnes docemus, eundem perfectum in deitate et eundem perfectum in
humanitate; Deum verum et hominem verum eundem ex anima rationali et corpore;
consubstantialem Patri secundum deitatem, consubstantialem nobis eundem secundum
humanitatem; 'per omnia nobis similem, absque peccato': ante secula quidem de Patre genitum
secundum deitatem; in novissimis autem diebus eundem propter nos et propter nostram salutem
ex Maria virgine, Dei genitrice secundum humanitatem; unum eundemque Christum, filium,
Dominum, unigenitum, in duabus naturis inconfuse, immutabiliter, indivise, inseperabiliter
agnoscendum: nusquam sublata differentia naturarum propter unitionem, magisque salva
proprietate utriusque naturæ, et in unam personam atque subsistentiam concurrente: non in duos
personas partitum aut divisum, sed unum eundemque Filium et unigenitum, Deum verbum,
Dominum Jesum Christum; sicut ante prophetæ de eo et ipse nos Jesus Christus erudivit et
patrum nobis symbolum tradidit.
Русский текст:
Последуя Святым Отцам, мы согласно поучаем исповедовать одного и того же Сына,
Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве и совершенного в человечестве,
истинно Бога и истинно человека, того же из души разумной и тела, единосущного Отцу по
Божеству и того же единосущного нам по человечеству, во всем подобного нам, кроме греха,
Рожденного прежде веков от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего
спасения, от Марии Девы Богородицы - по человечеству; Одного и того же Христа, Сына,
Господа, Единородного, в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно
познаваемого, - так что соединением нисколько не нарушается различие двух естеств, но
тем более сохраняется свойство каждого естества и они соединяется в Одно Лицо и Одну
Ипостась; - не на два лица рассекаемого или разделяемого, но Одного и Того же Сына и
Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса Христа, как в древности пророки (учили) о Нем и
(как) Сам Господь Иисус Христос научил нас, и (как) то предал нам символ отцов.

НИКЕЙСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
Греческий текст:
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ
ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·
φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα
ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,
τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,
τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,
τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν
Латинский текст:
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
Factórem cæli et terræ,
Visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei Unigénitum,
Et ex Patre natum ante ómnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero,
Génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
Per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines et propter nostram salútem
Descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
Ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
Passus, et sepúltus est,
Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
Et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória,
Iudicáre vivos et mórtuos,
Cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
Qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:
Qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum,
Et vitam ventúri sæculi. Amen

Русский текст:
Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всех видимых и невидимых.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия единородного, рожденного от Отца, то
есть из сущности Отца, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша, яже на небеси и на земли; нас
ради человек и нашего ради спасения сшедшего, и воплотившася и вочеловечшася,
страдавша и воскресшего в третий день, и восшедшего на небеса, и паки грядущего судити
живым и мертвым.
И во Святого Духа.
Глаголющих же о Сыне Божием, яко бысть время, егда не бе, или яко преже неже родитися,
не бе, или яко от не сущих бысть, или из иныя ипостаси или сущности глаголющих быти, или
превратима или изменяема Сына Божия, сих анафематствует Кафолическая и Апостольская
Церковь.
Аминь.

НИКЕО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ
Греческий текст:
Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ
ἀοράτων.
Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Ὑιὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς
γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,
γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ
σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.
Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς.
Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἁγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ
καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, Ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἕν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν.
Латинский текст:
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante
omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum,
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus
est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum
gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre (Filioque) procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.
Русский Православный текст:
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рождённого
от Отца прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого,
не созданного, одного существа со Отцем, чрез Которого всё сотворено; для нас людей и
для нашего спасения сошедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы и
сделавшегося человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребённого,
воскресшего в третий день согласно с писаниями (пророческими), восшедшего на небеса и
сидящего одесную Отца, и опять имеющего придти со славою судить живых и мёртвых,
царству Которого не будет конца. И в Святого Духа, Господа, дающего жизнь, исходящего от
Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцем и Сыном, говорившего чрез
пророков. И во единую, святую, вселенскую и апостольскую Церковь. Исповедую единое
крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни будущего века.
Аминь.
Русский Католический текст:
Верую во единого Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и
невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца

рождённого прежде всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога
истинного, рождённого, несотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё сотворено.
Ради нас, людей, и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа
Святого и Марии Девы и ставшего Человеком; распятого за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребённого, воскресшего в третий день по Писаниям, восшедшего на
небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мёртвых, и
Царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына
исходящего, Которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, Который
вещал через пророков. И во единую, Святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во отпущение грехов. Ожидаю воскресения мёртвых и жизни
будущего века. Аминь

