Курс: Основы христианского учения
Серия: Апостольский Символ веры
Урок 1: Правила веры

Рабочая тетрадь
Содержание:
План
Заметки
Обзорные вопросы

План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:01)
II. История (3:49)
A. Формирование (4:13)
В. Назначение (9:07)
1. Писание (10:12)
2. Предание (13:24)

3. Апостольский символ веры (22:06)
III. Обзор (25:31)
А. Бог (27:14)
1. Троица (27:25)
2. Лица (33:43)
В. Церковь
1. Причастность к церкви (38:22)
2. Хранительница (40:53)
С. Спасение (44:06)
IV. Значимость (49:38)
А. Основополагающий характер (49:59)
1. Критерий (52:37)
2. Логическая основа (57:43)
В. Общепризнанность (1:01:25)
1. Новый завет (1:02:12)
2. История церкви (1:05:42)
3. Настоящее время (1:10:36)
С. Объединяющая роль (1:14:07)
V. Выводы

Заметки

I. Введение

Апостольский символ веры полезен как свод положений христианского учения.

В известном нам виде Апостольский символ веры был сформулирован к концу VII в.

II. История
А. Формирование
Апостольский символ веры был плодом коллективного труда и формулировался
постепенно на протяжении нескольких столетий.

Правила веры (обобщения воззрений и обычаев церкви)
• составлялись для сохранения учения церкви и для обучения верующих (прежде всего
руководителей)

• в разных общинах могли быть неодинаковыми
• содержали основополагающие богословские утверждения
• излагали наставления и предания

Исповедания веры (изложения основных положений вероучения)
• провозглашались на церковных служениях
Примеры:

• исповедание Римской церкви
• Апостольский символ веры
◦ мог быть поздней версией Римского вероисповедания
◦ получил широкое распространение
◦ унифицирован и приобрел нормативную форму к VIII веку.

В. Назначение
Апостольский символ веры был сформулирован, чтобы помочь христианам усвоить
истины Писания и оставаться им верными.

1. Писание
• основа учения
• Слово Христа
• источник истинного учения
• Sola Scriptura:
◦ единственное непогрешимое правило веры
◦ высший авторитет в разрешении богословских разногласий

2. Предание
Для обобщения и защиты учения Писания ранняя церковь полагалась на традиционное
учение церкви.

Руководители церкви сформулировали в краткой форме главное в библейском учении,
чтобы все христиане могли знать и провозглашать основы своей веры.

Однако высшим авторитетом обладало не церковное предание, а Новый завет.

Предание сохранялось для того, чтобы обезопасить церкви от отхода от изначального
смысла Писания.

3. Апостольский символ веры
Ранняя церковь наставляла новоуверовавших в основаниях веры с помощью символов
веры.

Ранняя церковь осознавала необходимость в вероисповедании, которое бы принимали все
христианские общины.

III. Обзор
А. Бог
Учение о Боге является основополагающим для христианской веры и жизни.

1. Троица

Апостольский символ веры провозглашает бытие единого Бога в трех Лицах.

• Троица: Бог троичен в Лицах, но един в Своем существе.
◦ Лицо (Ипостась) – отдельная самосознающая Личность
◦ существо (естество) – природа, сущность

Троица – одна из главнейших концепций христианства.

• одна сущность – один Бог

• три Лица: Отец, Сын и Святой Дух – отличны друг от друга

2. Лица
а. Отец
• Вседержитель
• Творец неба и земли

В представлении Отца Апостольский Символ веры схож с другими религиями, которые
тоже формулируют концепцию всемогущего творца.

b. Сын
• воплощение
• страдания

• смерть
• погребение
• воскресение
• вознесение
- неверующие всегда отрицали эти важнейшие факты
• грядущий суд над всем человечеством

с. Святой Дух
• зачатие Иисуса во чреве девы Марии
• отдельная Личность в Троице
• жизнь Церкви и наш опыт спасения

В. Церковь
• святая вселенская Церковь

• общение святых

1. Причастность к Церкви
Апостольский Символ веры указывает на важность принадлежности к церкви.

Библия наставляет христиан создавать фактическое физическое сообщество.

2. Хранительница

Апостольский Символ веры утверждает факт, что Христос поручил Своей Церкви –
помимо прочего – защищать и провозглашать Благую весть и другие истины.

Задача церкви по-прежнему состоит в том, чтобы защищать истину.

С. Спасение
О спасении речь идет в трех заключительных правилах веры.
• оставление грехов

• телесное воскресение

• жизнь вечная

IV. Значимость
А. Основополагающий характер

Апостольский Символ веры имеет основополагающее богословское значение, поскольку
он знакомит нас с изложенным в Писании апостольским учением.

1. Критерий
Апостольский Символ веры представляет собой норматив учения, так как он содержит в
себе важнейшие положения христианского вероучения.

Использование Апостольского символа в качестве образца помогает нам оставаться
верными учению Писания.

2. Логическая основа
Основополагающие идеи являются источником прочих идей.

Базисные положения Апостольского символа дают нам возможность видеть
• как богословские суждения связаны между собой
• насколько прочие представления согласуются с христианским мировоззрением

В. Общепризнанность
Вероучительные положения Апостольского Символа веры приняты большинством
христиан.

1. Новый завет

В церквях существовало множество лжеучений, но для Нового завета характерно
неизменное доктринальное единство.

Подтверждение Новым заветом правил веры, изложенных в Апостольском Символе веры,
носит универсальный, всеобщий характер.

2. История церкви
Основные положения христианского учения, изложенные в Апостольском символе,
принимались практически повсеместно.

Никейский символ веры представлял собой расширенное изложение Апостольского
символа, имеющее целью дать пояснения к некоторым его положениям.

Апостольский Символ веры признан как основное и общепринятое изложение
христианского вероучения.

3. Наше время
Положений Апостольского символа веры придерживается подавляющее большинство
церквей, относящих себя к христианским.

Церкви, отвергающие нормативные положения вероучения, не могут считаться
христианскими.

С. Объединяющая роль
Новый завет призывает Церковь стремиться к доктринальному единству.

Единство в учении должно быть целью каждого христианина.

Когда внимание к теологическим деталям мы уравновешиваем заботой о единстве, учение
нас объединяет.

Апостольский Символ веры может помочь христианам отличать главное в учении от
второстепенного.

V. Выводы

Обзорные вопросы
1. Как сформировался Апостольский Символ веры?

2. Почему церковь считала важным формулирование и использование символа веры?

3. Дайте понятие «лица» и «существа» в Троице. Какие деяния Апостольский символ веры
соотносит с каждой из трех Личностей?

4. Почему важно участвовать в служении церкви и оберегать ее учение?

5. Какие составные элементы спасения упоминает Апостольский символ веры? В чем их
значимость?

6. Почему Апостольский символ веры является основополагающим для христианского
богословия?

7. В чем суть и важность общепризнанности Апостольского символа веры?

8. Каким образом Апостольский символ веры играет объединяющую роль? Почему это
особенно важно в наше время?

Вопросы по применению
1. Как наше мировоззрение влияет на наш образ жизни?

2. Как правильно использовать Апостольский символ веры не нарушая главенства
принципа Sola Scriptura?
3. Как Апостольский символ веры помогает утверждать библейское учение?
4. Можно ли говорить о «вселенском» характере церкви, если сегодня между христианами
так много разногласий?
5. Как положения Апостольского символа веры могут содействовать единству в вашей
церкви?
6. Как Апостольский символ веры помогает вам в общении с христианами из других
церквей?
7. Как Апостольский символ веры может помочь в распознании нехристианских идей?
8. Как уверенность в прощении влияет на нашу жизнь?
9. Как упование на грядущее телесное воскресение влияет на нашу жизнь?
10. Как надежда на вечную жизнь помогает нам переносить трудности и страдания в этой
жизни и не бояться смерти?
11. Как Апостольский символ веры может быть использован на служении?
12. Какая, по вашему мнению, самая важная и вдохновляющая часть Апостольского
символа веры? Почему?
13. Что в Апостольском символе веры вам труднее всего усвоить?

