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«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть
Царствие Божье». (Мк.10,4)
Говорит Сын Божий, которого Отец предвечный приказал нам слушать.
(Мат.17.5)«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его
слушайте». А Господь Иисус говорил Ученикам своим и их Преемникам;
(Лк.10.16)«Слушающий вас, Меня слушает» и (Мат.18,17) «Кто Церкви не послушает,
то да будет он тебе, как язычник и мытарь».
Этот катехизис делится на пять частей:
1. Даёт знание о ВЕРЕ.
2. О НАДЕЖДЕ, и о чём Господа Бога просить.
3. О ЛЮБВИ Бога и ближнего, которая кажется в соблюдении заповедей
Божьих.
4. О ТАИНСТВАХ, Христом Господом установлённых, для предания нам
благодати Божьей, по заслугам Иисуса.
5. Об Обязанностях праведности Христианской.
В. - значит вопрос
О. – ответ
ч. - част
п.- пункт
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Часть 1
О Вере
1. В. Ты Христианин?
О. Да, по благодати Божьей.
2. В. Почему добавляешь «по благодати Божьей»?
О. Потому что не по моим заслугам, и не по заслугам какого-то творения, но
единственно по благодати Господа нашего ИИСУСА Христа - я Христианин.
3. В. Кто должен называться Христианином?
О. Тот, кто крещён, исповедует веру и закон Христов.
О законе Христовом потом скажем в ч.4, а теперь
4. В. На чём, в основном, держится вера Христианская?
О. На двух главнейших тайнах: Во-первых: то, что Бог один в трёх Лицах: Во-вторых:
то, что Сын Божий стал Человеком, и за нас умер на кресте.
5. В. Как это, Бог один в трёх Лицах?
О. Потому что, в Боге одно Божество, одна природа, одна эссенция или суть, одно
Всемогущество, одна мудрость, одна доброта и т.д.
6. В. Как исповедуешь, что в Боге три Персоны или Лица, потому что в Нём ест
одна природа и одна суть?
О. Так, что одна природа и суть Божья имеет в себе три Персоны или Лица между
собой разные, которые называются Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой.
7. В. Почему три Персоны или Лица Божьи разные между собой?
О. Потому что Бог Отец не имеет начала, и не исходит от других Лиц. Бог Сын
исходит, и родится прежде всех веков от Бога Отца: а Бог Дух Святой исходит от Бога
Отца и от Бога Сына.
8. В. Что знаешь и веришь о воплощении и смерти Сына Божьего?
О. Знаю и крепко верю в то, что Сын Божий, который есть второе Лицо Троицы
Пресвятой, будучи прежде всех веков Богом, стал во времени Человеком, и в
человеческом теле на кресте умер для нашего спасения.
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§ 1. О знамении Креста святого, как осенять себя крестом
9. В. Каким знаком надо исповедать самые главные тайны веры?
О. Знаком Креста святого осеняя себя, во Имя Отца, и Сына, и Духа Святого.
10. В. Объясни подробнее, каким способом?
О. Во-первых: осеняя себя крестом, исповедую единство Бога, то есть: что Бог один
Создатель неба и земли; когда говорю во Имя, (а не в имена) А когда говорю Отца, и
Сына, и Духа Святого, исповедую Троицу Пресвятую, то есть: три Лица Бога, Бога
Отца, Бога Сына, и Бога Духа Святого: которые три Персоны или Лица - один Бог,
Создатель неба и земли.
Во-вторых: осеняя себя крестом, исповедую воплощение и смерть на кресте Сына
Божьего.
11. В. Каким образом осеняя себя крестом, выражаешь воплощение Сына
Божьего?
О. Вот так: Осеняя себя крестом движением правой руки с головы под грудь, говоря: и
Сына, через это сообщаю перед небом и землёю, что крепко верю и исповедую, что
Сын Божий, второе Лицо Троицы Пресвятой, будучи истинным до веков Богом, во
времени, в утробе Пресвятой Девы МАРИИ принял природу человеческую и стал
Человеком.
12. В. Как исповедуешь смерть на кресте Спасителя нашего, когда осеняешь себя
крестом?
О. Осеняя себя крестом правой рукой, несу ото лба под грудь, оттуда переношу на
левое плечо, а правого плеча рукой переношу на правое плечо, делаю или выражаю
крест. Через это исповедую, что Спаситель мира Господь наш ИИСУС Христос умер
на кресте, дабы нас от смерти вечной спасти.
13. В. Что ещё выражаю, кроме этих двух светлых тайн, осеняя себя крестом?
О. Осеняя себя крестом, руку мою правую ложу на лоб, говоря: Во Имя Отца, этим
знаком выражаю и исповедую, что как голова человеческая является первым членом
всего
тела, так Бог Отец является первым Лицом Троицы Пресвятой и не имеет другого
первенства или начала, от которого исходил бы; а от Него исходит Бог Сын, и Бог Дух
Святой.
14. В. Что ещё исповедуешь, осеняя себя крестом?
О. Перенося руку с левого на правое плечо, говорю: «и Духа Святого», исповедую, что
Бог Дух Святой, который является общей Любовью Бога Отца и Бога Сына, своей
благодатью освящающей переносит нас с ошуюю проклятия, или порицания, на
одесную благословения и спасения вечного, от смерти вечной к жизни вечной.
Нельзя укорять православных, которые осеняют себя крестом с правого на левое
плечо, говоря: «и Святого Духа». Этим знаком могут выражать, что Дух Святой от
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Евреев, которые перед отречением от Христа были у Бога одесную, благодать свою
перенёс народам, которые, до этого были из-за идолопоклонничества на ошуюю Бога.
Ныне же, через благодать Божью освящающую их, они перенесены одесную, то есть: к
благословению Божьему.
15. В. Почему, осенив себя крестом, в конце добавляешь «Аминь»?
О. Это делаю в двойном значении, которое имеет древнееврейское слово Amen.
Во-первых: это слово на древнееврейском означает тоже самое, что на латинском
языке «Fiat»: или «да будет так»: и говоря «Аминь», заявляю перед Богом, что всё то,
кем я есть, чем живу, что думаю, говорю, делаю, пусть будет во Имя Отца, и Сына, и
Духа Святого, пусть будет в честь, во славу и для любви или ради любви Бога в
Троицы единого, Отца, Сына, и Духа Святого.
Во вторых: Это слово «Аминь» само по себе обозначает «истинно так и есть». Говоря
«Аминь», заявляю перед Богом, что крепко верую и исповедую всё то, чему учит
Церковь Святая о Боге в Троицы Святой Едином, о воплощении и смерти Сына
Божьего, что истинно, безошибочно так и есть и не иначе. И за эту истину я готов
жизнь мою отдать, и кровь свою пролить.
16. В. Почему говоря «Аминь» ударяю себя в грудь?
О. Потому что, ударяя себя в грудь, хочу выразить аффект сердца моего для
сообщения, что всем сердцем верую в это всё, применяя или присваивая себе все
заслуги жизни и смерти Спасителя нашего, начиная от Воплощения, до смерти Его на
кресте принятой: Это тайны, которые я выразил, осеняя себя крестом. Смотри п.10 п.11
п.12
17. В. Когда мы должны осенять себя крестом?
О. Перед значительнейшими акциями, делами, работой, или поступками. Пример тому:
если утром проснусь, сразу должен мысли и сердце своё вознести к Богу, осенив себя
крестом: также перед любой молитвой, перед чтением, перед учёбой, перед любой
значительнейшей работой, перед едой, выходя из дома, собираясь в путешествие и т.д.
Так же, когда, что-то страшное происходит, например: когда гремит гром, когда
молния
сверкает, когда враг нападает.
18. В. Это значит, осеняя себя крестом – это короткое исповедание Веры
Христовой?
О. Да, имея так же намерение, или направление всех наших дел и поступков во Имя
или в почитание и честь и во славу Бога единого в Троицы Святой.

§ 2. Об Апостольском Символе Веры
19. В. Скажи нам: которое исповедание Веры Христовой длиннее?
О. Апостольский Символ Веры: Верую в Бога Отца Всемогущего и т.д. Прочитаем всё
Кредо.
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20. В. Кто научил нас этому Апостольскому Символу Веры?
О. Святые Апостолы. Поэтому этот Символ называется Апостольским, и содержит в
себе двенадцать статей по числу двенадцати Апостолов.
21. В. Что эти двенадцать Статей содержат?
О. Почти всё, во что Христианин чётко должен верить, исповедовать о Боге, и Церкви
Христовой.
22. В. Которые Статьи в Апостольском Символе Веры говорят о Боге, а которые о
Церкви Христовой?
О. Восемь первых Статей говорят о Боге, а последние четыре о Церкви Христовой, или
хотя бы привержены к Церкви Христовой.
23. В. До того, как приступим к объяснению Статей Апостольского Символа,
спрашиваю: Одно и то же верить во что? верить во что-то? и верит кому-то?
Например: Одно и то же верить Бога, верить в Бога, и верить Богу?
О. Не то же самое. Потому верить во что, это верить, что эта вещь существует, в
которую я верю. Например: Верить Бога, значить верить, что Бог существует. Верить
во что-то, это не только верить, что эта вещь существует, но так же полагать в этой
вещи полное своё доверие и надежду. Например: когда говорю «Верю в Бога»: это то
же самое, что говорить: «Верю, что Бог есть, и в Нём всё мое доверие и надежду
полагаю». Верить кому-то, это верить в какую-то вещь, что доверенное лицо это
сказало. Или верить лицу, которое говорит правду. Например: Верю Богу в том, что
душа наша бессмертна, потому что, так Господь Бог сказал. Он нам объявил, который
не может по-другому говорить, как только правду; потому что Господь Бог ни сам
ошибаться не может, ни в какой вещи, ни кого-то другого не может ввести в
заблуждение или обмануть. Верить кому-то, значит, поверить лицу достойному веры,
говорящему, что так и есть, как оно говорит.
24. В. Теперь уже спрашиваю; какая первая Статья Апостольского Символа
Веры?
О. Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли.
25. В. Что в этих словах понимаешь и веришь?
О. Я крепко верю и исповедую, что Бог есть один, и в Нём всё мое доверие и надежду
полагаю, говоря: «Верую в Бога»; а потом говорю «Отца»: так как крепко верю и
исповедую, что первое Лицо Троицы Пресвятой есть Бог, Отец Сына Своего
Единородного и Единосущного, прежде всех веков рождающий. Во-вторых: Верую,
что Господь Бог есть Отец всех добрых Христиан через благодать; что нас, через свою
благодать освящающую, приспособил себе за сынов, и возродил в Крещении святом на
жизнь вечную. В-третьих: Бог есть Отцом всех других вещей через сотворение: что Он
всем творениям дал бытие и сущность. А Бог - Всемогущ. Он может всё сделать, что
считает нужным, и на самом деле сделает. Он создал с небытия небо, землю, и все
вещи, которые на ней есть, так живущие, как и не живущие; так знакомые, как и не
известные, какими есть Ангелы, и души человеческие. Здесь нужно различать, что,
значит, верить, а что исповедать?
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Верить – это внутренний акт разума и воли: а исповедать - это акт внешний;
исповедать перед людьми устами и словами; как говорил Апостол (Рим.10,9) «Если
устами твоими будешь исповедовать, и сердцем веровать, то спасешься», (Мат.10,32)
«Кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим
Небесным».
26.В. Какая вторая Статья Апостольского Символа Веры?
О. И в ИИСУСА Христа Сына Его Единородного Господа нашего.
27. В. Как эти слова понимаешь и веришь?
О. Я верю в ИИСУСА Христа, и в Нём всё моё доверие и надежду полагаю. Крепко
верую, исповедуя, что Он единственный и единосущный Сын Бога Отца, прежде всех
веков от Него рождённый, и есть истинный Бог, вечный, бесконечный, всемогущий,
Создатель и Господь наш, и всего творенья, равно как и Бог Отец.
28. В. Что обозначает ИИСУС?
О. Это имя переводится с древнееврейского языка - Спаситель, как объяснил Ангел
Иосифу, Жениху Пресвятой Девы Марии (Мат.1.21) «Ибо Он спасёт людей своих от
грехов их». Хотя были и Иисусы в ветхом завете, как Иисус сын Навин, преемник
Моисея, Иисус сын Иоседека, первосвященник еврейский после рабства Вавилонского,
Иисус сын Сирахов, который написал Каноническую книгу Екклесиаста. Это были
только по имени спасителями, а не на самом деле, они только могли быть некоторым
знаком Спасителя.
29. В. Что обозначает Христос?
О. С греческого означает «Помазанник»: что истинно был от Бога Отца не елеем
помазанный, который зовем святое миро (Chrisma), но Духом Святым, помазанный на
тройную должность: Пророческую, Священническую, и Царственную.
Во-первых: был Пророком в учении тайн и воли Божьей: что и есть должность
Пророка, как сам Г. Бог Моисею сказал: (Втор.18,18) «Я воздвигну им Пророка…и
вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им всё, что Я повелю Ему», И
(Ис.61,1) «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господнее
благоприятное… дабы утешить всех сетующих».
Во-вторых: был и есть Первосвященником. Должностью Священнической есть
жертвовать дары Богу, и молиться за людей, как учит Апостол (Евр.5,1-3а) «Всякий
первосвященник постановляется; чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий
снисходить невежествующим и заблуждающим... и посему должен жертвовать за
народ». То и другое Христос исполнил. Вначале принёс Богу жертву кровавую на
кресте, отдавая Себя на убийство, и эту жертву один раз совершил, так как этой
единственной жертвой совершил нам искупление. Дважды Христос не искупает, не
умирает. Теперь Христос как Первосвященник, по чину Мелхиседека, ежедневно
жертвует Себя, во время служения своих Священников, не в кровавой жертве святой
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Мессы под видом хлеба и вина, но которая совершается в память кровавой жертвы на
кресте совершенной. Во-вторых: молился Христос за грешников и теперь молится, как
говорит Апостол (Рим.8,34) « Христос ИИСУС одесную Бога, и Он ходатайствует за
нас».
Как видим: Христос помазан на должность Царскую, как сам говорил через Давида
(Пс.2,6) «Я поставлен от Него Царем над Сионом, святою горою Его»: то есть над
Церковью Святой Католической. Царская функция - это владеть своим царством,
защищать своих подданных, завоеванных врагами отыскивать, государство своё
расширять, нужды подданных снабжать, заслуженных награждать, а виновных
наказывать и т.п. Это всё Христос делает: так как владеет своей Церковью, которая
есть царство Его. Внутри Церкви через благодать освящения, а внешне через
Наместников своих, защищает нас от врагов душ наших, победив сатану, освободив
нас от его рабства, царство своё расширяет через посланников своих - мужей
Апостольских, снабжает подданных своих всякими спасительными средствами в
Святых Таинствах. Добрых людей небом награждает, а злых адом наказывает.
30. В. Почему Господь ИИСУС называется нашим Господом?
О. Не только через Создание, но так же через искупление стал Господом нашим.
31. В. Какая третья Статья Апостольского Символа Веры?
О. Который был зачат от Духа Святого, родился от МАРИИ Девы.
32. В. Во что в этой Статьи веришь, и исповедуешь?
О. Я крепко верю и исповедую, что ИИСУС Христос не только истинный Бог, но тоже
истинный человек. Будучи прежде всех веков Богом, принял во времени природу
человеческую от Пречистой Девы МАРИИ силой Духа Святого, зачатый в её чреве и
как, по-человечески, родился во времени от Матери без Отца, так и по Божеству,
прежде всех веков рождённый от Отца без Матери.
33. В. Какая четвертая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен.
34. В. Во что в этой Статье веришь, и исповедуешь?
О. Я крепко верю и исповедую, что ИИСУС Христос для спасения людей испытал
тяжкие муки в Иерусалиме, во время владения Понтия Пилата-Губернатора
Иерусалимского.
35. В. Почему Апостолы в своё исповедание веры, или Кредо, вставили Понтия
Пилата, язычника?
О. Потому, дабы верующий мог свидетельствовать неверному, что Христос Господь
был в мире, так много страдал, и в то время, при владении такого-то и такого, для
сильнейшего сведения. Это дело обычное для историков.
36. В. Как Г. ИИСУС страдал при Пилате в Иерусалиме?
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О. Вся жизнь Господа ИИСУСА была непрестанным страданием, когда был зачат в
чреве Матери своей, уже жертвовал себя Отцу предвечному на всякие оскорбления,
огорчения, и муки. Как только родился, тотчас царём Иродом был обречён на смерть, и
так Г. ИИСУС младенцем увезён был в Египет, и там скрывался. Вернувшись из
Египта вёл жизнь в Назарете в бедности и в повиновении Святому Иосифу и МАРИИ
Девы, своей Матери в течение тридцати лет. Будучи Творцом неба и земли почитался
простым ремесленникам. После этого времени, рассказывая Евангелию, перетерпел
много труда, хлопот, испытывая оскорбления, клевету, гонения. Его слава, и
достоинство были ущемлены. Фарисеи, и другие старейшины еврейские многократно
хотели убить ИИСУСА, но не смогли это сделать. Потому что, сам Господь не хотел
себя предать смерти до времени, которое назначил Ему Отец. Когда пришёл Его час,
тогда сам добровольно стал жертвой. Итак, в конце своей жизни был предан Иудой
евреям за тридцать сребреников. Через знак поцелуя ротой солдат был пойман, связан,
ведён Первосвященникам иудейским. Сначала повели Его к Анне, потом Каиафе, ими
был допрошен, от Мальхуса, слуги Первосвященника, кулаком в лицо ударен. Там всю
ночь издевались над Ним, насмехались, закрыв Ему глаза, били по шее, давали
пощёчины, ругались над ним, а как настал день, повели Его к Пилату. Невиновного
ИИСУСА обвинили и от Пилата к царю Ироду послали. Иродом и воинами его
обсмеян, в белую одежду одет, к Пилату отослан. По приказу Пилата был битый,
солдатами в багряницу одетый, с венцом терновым на голове, битый по ланитам,
издевательски насмехаясь приветствием «Здравствуй Царь Иудейский», тростью по
голове битый. В таком виде Пилатом народу представлен, по требованию еврейскому к
смерти приговорён, на горе Кальварии (от лат. сalva – череп, лоб) к кресту прибитый
между двумя злодеями, и убитый. После Его смерти воин копьем пронзил Ему рёбра. В
тот же день снят с креста, и в могиле, в скале высечённой, положен и похоронен
Никодимом и Иосифом из Аримафеи.
37. В. Почему Господь ИИСУС так много страдал?
О. Дабы нас от вечного рабства искупить и спасти.
38. В. Кто нас в вечное рабство продал?
О. Грех первородный, который был совершён нами через Адама, и все наши грехи
тяжкие, вводят нас в это рабство.
39. В. Разве мог Адам сам собой, или какое то другое творение, примерно Ангел,
удовлетворить справедливость Бога, и нас от вечного рабства искупить, и
снискать нам прощение грехов?
О. Никоим образом, никакое творение не может удовлетворить справедливости
Божьей за тяжкий грех, совершённый против бесконечного Величия Бога. Ибо тем
больший грех, чем большее достоинство Личности через него оскорблённой или
обиженной. И, так как видим, между людьми: большее дело есть, когда слуга обидит
господина, чем равного себе, большее, когда князя, или царя и т.д. Господь Бог имеет
достоинство бесконечное, а все творения ограниченные, и почти ничто в отношении
благородства Божьего. Потому никто не мог достаточно удовлетворить за сделанную
обиду Бога. Затем, когда Бог требовал от человека удовлетворения за гордость, и
непослушание своего скверного творения, нужно дабы сам Бог стал Человеком, и так
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будучи Человеком и Богом равным Богу, вознаградил бесконечно за обиду Величья
бесконечного.
40. В. Человек не мог удовлетворить за свои грехи, однако Г. Бог желал спасти
Его. Разве не мог Он простить вину человечеству без так глубокого унижения
Сына своего, без Его страданий и так многих мук?
О. Мог это сделать, но справедливость Божья осталась бы неудовлетворенной. Это уже
было бы тщетное помилование человечества, прощения вины и возвращение
первоначальной благодати. Божья справедливость не совершилась бы. А что подумали
бы Ангелы? Если бы все творения перенесли обиду, сделанную Г. Богу своему
Всемогущему ничтожным человеком, и если бы на вечно чем-то равным, или большим
оскорбление Богу не было вознаграждено. Если бы это так легко сошло с рук человеку,
и так дешево было бы примирение со своим Создателем, кто бы тогда боялся Бога?
Божья мудрость не захотела так с человеком поступить и нашла способ милосердие
своё и справедливость примирить и объединить. Поступив так, Господь Бог
милосердие своё над людьми совершил. Щедрую награду, или возмездие взял тогда,
когда Сын Божий, став Человеком, равный людям, но достоинством Личности своей
равный Отцу, принял на себя человеческие вины, за которые жертвовал Богу Отцу
свои бесконечного веса заслуги. А если бы Господь Бог снисходительно, без никакой
награды, и удовлетворения человеку первородный грех простил и помиловал, не было
бы нам столько пользы, как теперь имеем, когда за нас Христос удовлетворил жизни и
смерти своей заслугами.
41. В. Какую пользу извлекаем от заслуг жизни и смерти Христа?
О. Если бы Сын Божий не стал Человеком, и за нас не страдал, мы, будучи великими
грешниками, не имели бы свободного и безопасного доступа к Богу, как имеем сейчас.
Так нас заверяет возлюбленный ученик Г. ИИСУСА Св. Иоанн говоря: (Ин.2,1-2) «
Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа праведника, Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Тогда, сколько раз
грешник прибегает к заслугам Христовым, особо в принятии Святых Таинств, всегда
имеет право получить прощение своих грехов, за которые Адвокат и Ходатай наш
ИИСУС Христос обильно удовлетворил. Потому напоминает нам Св. Павел Апостол
(Евр.4,16) «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи», через Господа
нашего ИИСУСА Христа.
Еще когда-то Каин сказал о своём грехе (Быт.4,13) «Эта кара тяжела, мне не вынести»:
Это можно сказать о любом грехе, если бы Христос не удовлетворил за грехи наши.
Теперь после удовлетворения мукой Христовою, было бы безбожным так понимать, и
так отчаиваться. Ибо удовлетворение Христово распространяется на все грехи, даже
самые тяжкие, и самые постыдные, за которые грешник жалеет и кается, так как
установил Христос.
Еще одна польза от муки и смерти Христа - это бесконечное сокровище заслуг Его,
откуда каждый сможет взять и черпнуть, сколько захочет. Наши добрые дела сами
собой не заслуживали бы на жизнь вечную, если бы не взяли цены от заслуг Христа, и
если бы с ними не были соединены. А теперь, когда наши дела, освященные заслугами
Христа, сами по себе несовершенные, заслуживают на жизнь вечную. Например: во
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Имя Христа, от любви к Богу дать жаждущему стакан холодной воды, заверяет
Христос, говоря (Мат.10,42) «Истинно говорю вам, не потеряет награды своей». От
того Христос называет себя виноградной лозой, а нас побегами или ветвями, которые
засохли бы, и не дали бы никакого плода, если бы не питались соком своего дерева; то
есть Христа, и не оживлялись бы через освящающую благодать Божью, данною нам по
заслугам Спасителя нашего.
42. В. Христос - Лицо Бога достоинства бесконечного. Поэтому все действия и
поступки Его были качества и стоимости бесконечной. Они цену свою берут от
достоинства лица?
О. Да, каждая заслуга Христа была бесконечной цены.
43. В. Ведь Г. ИИСУС каждым своим действием мог нас искупить и
удовлетворить справедливость Божью. Почему Он должен был так много
страдать? Разве не достаточно Ему было стать Человеком, помолиться за людей,
или покорностью, унижением за грешников жертвовать?
О. Правдой есть то, что Христос любым своим действием мог бы удовлетворить за
грехи всего мира, но не захотел, ибо:
Во-первых: Г. Бог мог бы и этим способом нам объявить свою любовь, однако этой
любви мы не узнали бы, как сейчас узнаём, веря, что так много страдал за нас
Спаситель. Разве было бы так много мучеников, которые так охотно жертвовали себя
на муки ради Христа? Разве было бы так много исповедников веры, которые тело своё
трихинеллой и постами умерщвляли ради Христа, если не было бы перед их глазами
примера муки Христа?
Во-вторых: чтобы показать людям тяжесть обиды Бога, и тяжесть зла грехов наших.
Если бы Г. Бог удовлетворился бы одним действием, примерно, извинением Христа
Его Величию, никто из людей грешных не догадался бы о зле своих грехов.
В-третьих: чтобы дать нам пример покаяния за наши грехи. Он так много страдал за
наши грехи, а мы, почему-то, за свои не должны страдать? Сказал Апостол: (Рим.8,17)
«Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».
В-четвертых: чтобы нам оставить сокровище заслуг своих бесконечных, обильных,
содержащихся в Таинствах. Дабы мы с этого сокровища черпали благодать Божью для
прощения грехов, для освящения дел наших, чтобы они были приятными Богу.
В-пятых: чтобы показать, как высоко цениться нами спасение наше, которое Г.
ИИСУСУ так много стоило.
44. В. Ещё можно спросить: Зачем Г. ИИСУС избрал себе смерть на кресте?
О. Потому что такая смерть была весьма досадная и самая оскорбительная. В Ветхом
Завете каждый проклятый был повешен на дереве (Втор.21,23) Затем, Христос сделал
так, чтобы проклятие, нам принадлежащее, принять на себя. Как говорил Апостол:
(Гал.3,13) «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, дабы
благословение Авраамово через Христа ИИСУСА распространилось на язычников».
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45. В. Когда Г. ИИСУС умер, Душа рассталась с Телом: а с Божеством тоже
рассталась?
О. Не рассталась и не разъединилась с Божеством ни Душа, ни Тело Христа. То, что
Сын Божий раз на себя принял, никогда с этим не расстался. Когда Душа Христова
смертью была разъединена с Телом, ни Душа, ни Тело не рассталось с Божеством.
Мёртвое Тело и Душа Христа были Богом истинным.
46. В. Какая пятая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых.
47. В. Что в этих словах понимаешь и веришь?
О. Эта статья даёт нам две истины веры. В начале: верую и исповедую то, что Г.
ИИСУС, когда на кресте умер, Душой божественной сошел в ад, то есть, в бездну
Отцов святых Патриархов и Пророков, и всех с ветхого завета в Боге умерших,
которые ожидали Спасителя. Эту бездну Христос называет «Лоно Авраама». В бездне,
как на лоне, души праведников ожидали исполнения обещания данного Аврааму о
спасении Мессией: (Зак.9,11) «Ради крови завета твоего освобожу узников твоих изо
рва, в котором нет воды». Эту бездну Св. Пётр называет темницей: (1Петр.3,19)
«Которым Он (духом) и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедовал».
Во-вторых: верую и исповедую, что Христос, разрушив эту бездну или темницу, вывел
души праведников, а в третий день, в Воскресение, Триумфатор над смертью и адом,
своею силою воскрес. Воскрес в прославлённом Теле невыразимой красоты, имея
четыре достоинства:
Сияние, ловкость, нежность, и неуязвимость.
48. В. Почему Г. ИИСУС в прославленном Теле своём оставил язвы на руках,
ногах и в боку?
О. Много было причин для того, чтобы эти раны остались.
Во-первых: чтобы укрепить своих Учеников в вере, что истинно воскрес в этом Теле, в
котором страдал. Потому Апостолам думающим, что духа видят, показал раны свои, и
приказал трогать их в доказательство того, что был в истинной Плоти.
Во-вторых: Раны - это доказательство Его любви к роду человеческому.
В-третьих: чтобы были вечным доказательством победы и триумфа.
В-четвертых: чтобы, как наш Ходатай, указывая раны Отцу своему, просил за нас.
В-пятых: чтобы в нас похожую любовь пробуждать.
В-шестых: чтобы мы в ранах Его находили убежище от зла.
В-седьмых: чтобы мы на небесах, глядя на раны Его, в вечной славе утешались.
49. В. Какая шестая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего.
50. В. Что в этих словах понимаешь и веришь?
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О. Я исповедую и верю, что Г. ИИСУС, после воскресения своего, сорок дней в этом
мире был. Являлся часто Ученикам своим, беседовал с ними о царствии Божьем, учил
их, как должны руководить Церковью Божьей и совершать Таинства. Потом ИИСУС
вывел их на гору Елеонскую, оттуда поднялся ввысь, благословляя Учеников, при
сопровождении Ангелов и выведенных из бездны, вознесся на небеса. Выше всех
хоров Ангельских воссел одесную Бога Отца всемогущего, то есть: равный в славе,
почитании и власти с Отцом, как Посредник, Поручитель, Опекун и Защитник, и как
Правитель неба и земли, и всего. Итак, как не было на земле унижения равному
Христу, так на небесах нет большего возвышения над превознесением Спасителя
нашего (Флп.2,6-11)
51. В. Почему Г. ИИСУС взошел на небеса?
О. По многим причинам: 1. Дабы вернуться к Отцу, который послал Его. (Ин.16,7) 2.
Дабы указать, что царство Его не с этого мира. 3. Дабы послать нам Духа Святого. 4.
Дабы приготовить место нам на небесах. (Ин.14,2) 5. Дабы ходатайствовал перед
Отцом за нас. (1Ин.2,1) (Евр.7,25) Дабы мы Его в небе искали, и там надежды свои
возлагали. (Кол.3,1-2) «Если вы воскресли с Христом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном».
52. В. Какая седьмая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Оттуда придет судить живых и мертвых.
53. В. Во что в этих словах веришь, и исповедуешь?
О. Я верую и исповедую, что Г. ИИСУС в конце мира сойдет с неба в великой славе и
силе на общий суд, на котором будет судить всех людей. Каждый осуждён будет по
делам его, кто как жил в теле, хорошо или плохо. Кто хорошо жил в мире, услышит от
Христа: (Мат.25,34) «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира». А кто плохо жил, и без покаяния в смертном грехе
умер, услышит от праведного Судии: (Мат.25,41) «Идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
54. В. За что нас будет судить Христос?
О. Со всей нашей жизни, что мы согрешили, мыслью, словом, делом, неисполнением
долга, против Бога и ближнего, от начала сознания до смерти.
55. В. Зачем должен быть суд общий, если каждый будет осуждён на суде
партикулярном, отдельном, или единичном сразу после своей смерти?
О. За тем: Во-первых: Дабы Христос всем своим врагом, которые отвергли Его,
показался Богом, Господом и Всевышним Судьей всех, для исполнения пророчества:
(Пс.110,1) «Седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».
Во-вторых: Дабы суждение человеческое исправить. Теперь люди, наоборот судят:
плохих хвалят, хороших ругают, осуждают. Тогда увидим, кто славы достоин, а кто
наказания. Сейчас богатых, ни в чём не нуждающихся считают счастливыми, а
отвергнутых от мира сего, несчастными называют. Тогда по-другому судить будут,
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когда проклятые жаловаться будут: (Прем.5,4-5) «Безумные, мы почитали жизнь его
сумасшествием и
кончину его бесчестною! Как же он причислен к сынам Божьим, и жребий его – со
святыми».
В-третьих: Суд партикулярный не был полный: 1) На единичном суде только душа
была осуждена, и осуждена была либо на славу, либо на наказание, но тело, которое с
душой действовало, в суде не участвовало. Тело тоже должно принять свою награду
или наказание. 2) В единичном суде не участвовали те, которые помогали, были
причиной или способствовали злу или доброму делу. На общем суде все вместе
встанут, родители с сыновьями, которым не дали хорошего воспитания, для которых
блага земные присваивали, а о вечных благах не заботились. Встанут господа со
слугами и подданными своими, учителя с учениками, священники с прихожанами
своими, проповедники со слушателями. Как им помогли спастись, разве не были
причиной их осуждения?
56. В. Какие знаки будут предшествовать последнему суду?
О. Сначала:
1) Придет Антихрист, который будет владеть миром. (Дан.7,25)(Дан.12,11) «Со
времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения
пройдет тысяча двести девяносто дней» Он сделается богом, и многих обманет.
2) Придут Енох и Илия, они евреев и других людей к покаянию, и к Христу
приведут.
3) После некоторого времени от убийства Антихриста (Дан.12,12) «тысячи трехсот
тридцати пяти дней» начнут показываться знамения на солнце, луне и звездах.
Солнце и луна затмится, звезды будут казаться падающими с неба. Видя это,
люди будут умирать от страха.
4) Огнём весь мир гореть будет, таким образом, все люди умрут.
5) Г. Бог пошлёт Ангелов своих по всему миру, с трубою громогласною и громким
голосом позовут «Восстаньте умерши, и приходите на…». На этот голос земля
содрогнётся и выдаст погребённых. Каждая душа примет собственное тело
силою Божьей с праха, в который обратилось. Воскрешенный, в этот же момент
встанет на место суда. 6) Высыплется с неба великое войско Ангелов, которые в
руках понесут инструменты муки Господней, в частности, крест, на котором
Христос искупление наше совершил.
6) За войском Ангелов прибудет Христос на облаке небесном, с короной на голове,
как знамение Царственной и Священнической силы. На руках, ногах, и в боку
Его шрамы ран прекраснее сияющих алмазов.
7) Праведники в телах прославленных, встретят Христа грядущего с триумфом
(1Фес.4,16) 9) Христос воссядет на престоле славы своей. Праведных поставит
одесную Себя, а неправедных ошуюю Себя. Неправедные, будучи в телах
смрадных, некрасивых, и дрожа от страха, будут кричать: «Горы покройте нас,
холмы падите на нас», но по приказу Судии Христа замолчать должны будут.
57. В. Где этот суд произойдёт?
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О. Общее мнение Отцов Святых, это долина Иосафата (долина с потоком Кедрон
между Иерусалимом, Елеонской горой) будет местом суда (Иоил.3,2) На горе
Елеонской Христос начал муку и с этого места взошел на небо.
58. В. Что понимаешь, говоря «живых и мёртвых»?
О. Понимаю то, что Христос осудит нас, которые живём и тех, которые умерли перед
нами. Однако, все перед судным днём умрут, когда мир от огня сгорит, тогда
воскрешенные на суде предстанут. Во-вторых: под живыми можно понимать
праведников, живущих благодатью Божьею, для жизни вечной. Умершие - это те,
которые умерли духовно из-за своей неприязни к Богу. Хотя жить будут в истине, но
жизнь их будет скорее смерть вечная, нежели жизнь.
59. В. Какая восьмая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Верую в Святого Духа.
60. В. Как веришь в Святого Духа? – объясни шире.
О. Я верю крепко в Святого Духа, который есть третье Лицо Троицы Пресвятой. В Нём
всю надежду свою полагаю, крепко веря, что Бог Дух Святой исходит от Бога Отца и
от Бога Сына, будучи общей любовью двоих. Святой Дух есть во всём равный Отцу и
Сыну. Он истинный Бог, вечный, бесконечный, всемогущий, Создатель,
Животворящий, и Господь всех вещей, так как Бог Отец и Бог Сын.
61. В. Какая девятая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Верую в Святую Католическую Церковь, общение Святых.
62. В. Как веришь в Церковь Христову?
О. Я крепко верю, что есть одна Церковь, которую Христос Господь на Св. Петре
основал. Церковь это одно собрание, или объединение во всём мире в единстве веры
всех верных Христиан под Пастырством, или руководством Наследника Св. Петра.
Церковь это все крещённые верующие, исповедующие веру и закон Христа согласно
учению Наместников Христовых.
63. В. Почему Церковь Христова называется Святой?
О. Во-первых: потому что у этой Церкви глава святая, то есть, Господь наш ИИСУС
Христос, Святой Святых, и источник всякой святости, от которого всякая святость,
освящение исходит, и на всю Церковь струится.
Во-вторых: в этой Церкви много Святых, живущих в благодати Божьей и славе нашего
Г. ИИСУСА Христа.
В-третьих: эта Церковь имеет Веру святую, Закон святой, Таинства святые, учёбу
святую – святые способности приобретения Царства Небесного.
64. В. Почему эта Церковь называется Католической?
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О. Потому что она всеобщая. Католическая и всеобщая, это одно и тоже. Всеобщей
называется потому, что Католики всех веков и народов всеобщие, верят и
придерживаются
того, как учит Наместник Христа и Наследник Св. Петра. Ему Христос велел: «Паси
овец моих».
65. В. Почему Церковь Католическая называется Апостольской в Символе
Константинопольском?
О. Потому, что от Святых Апостолов основанная. Их учением и кровью пролитой,
Церковь с Апостольских времён до сего дня держится учения и наследия Епископов,
начиная от самого Престола Св. Петра, которому Христос после воскресения своего
приказал пасти овец своих, а заканчивая на современном Епископе Рима.
66. В. Во что веришь через эти слова: «общение Святых»?
О. Верю, что святые Христиане, в благодати Божьей живущие в этом мире, имеют
между собой общение через молитву и Таинства, участие в добрых делах. Как в
человеческом теле здоровье одного члена зависит от здоровья других частей тела, так в
общении Святых. Потому мы молимся за всех «Отче наш! прости нам долги наши».
Во-вторых: Верую, что имеем соучастие со Святыми Божьими, которые на небесах с
Христом царствуют. Ибо как учит Св. Павел: (Евр.12,22-24) «Но вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к
торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех
Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета
Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева».
67. В. Какое имеем участие со Святыми Божьими царствующими на небесах?
О. Это участие или общение есть взаимно. Мы Святых Божьих призываем, то есть,
просим их молиться за нас Богу, а они ходатайствуют за нас перед Богом, прося те
дары, которые мы требуем. Если мы верующих людей, живущих в этом мире, просим
молитву, и эта молитва хороша и угодна Богу Спасителю нашему, как заверяет Св.
Павел: (1Тим.1,2), почему не можем и мы просить Святых Божьих, которых просьба за
нас Спасителю на много приятнее. Святые Божьи вечной любовью и дружбой
соединены с Богом. Молитва живущих на земле людей не препятствует
посредничеству Христа, тем более, не помешает Ему молитва живущих на небесах. Св.
Павел, ещё в этом мире обращая язычников, так умолял Римлян: (Рим.15,30-31)
«Умоляю вас братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа,
подвизаться со мною в молитвах за меня Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в
Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в
радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами». Если бы подменить
адресатов этой молитвы и направить её к Святым на небесах царствующим, то
посредничество Христа было бы оскорблённым? А адресуя землянам Св. Павел не
оскорблял Христа?
68. В. Какая десятая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Прощение грехов.
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69. В. Во что в этих словах веришь, и исповедуешь?
О. Верую и исповедую, что в Св. Церкви Католической прощение грехов есть
действительное через принятие Таинства Крещения и Покаяния, в которых благодать
Божья освящающая и оправдания вливается в души наши, и человека грешного делает
праведным, святым и Богу приятным; из сына погибели делает сыном Божьим
усыновлённым, и наследником царства небесного. А это совершает с постановления и
заслуг Христа.
70. В. Какая одиннадцатая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Плоти воскресение.
71. В. Во что в этих словах веришь, и исповедуешь?
О. Я крепко верую и исповедую, что в конце мира, перед судным днём, все люди из
мёртвых воскрешенными будут в той плоти, в которой перед смертью жили.
Воскресение плоти совершится силой всемогущего Бога, для которого нет ничего
невозможного или трудного. Люди праведные воскреснут в прославленной плоти,
имеющей четыре особенности. О них сказано было в № 47, то есть: сияние, ловкость,
нежность, и неуязвимость: но не все в одной степени славы, как учит Св. Павел
(1Кор.15,41-44) «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда от звезды
разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, восстает во славе; сеется в немощи, восстает в силе;
сеется тело душевное, восстает тело духовное». Тела проклятых людей будут
безобразны, черны, тяжёлы, уязвимы, хотя бессмертные, так что в огне вечном не
сгорят.
72. В. Какая двенадцатая Статья Апостольского Символа Веры?
О. Жизнь вечную.
73. В. Во что в этих словах веришь, и исповедуешь?
О. Я верую и исповедую то, что верным и хорошим Христианам, благодаря заслугам
Христовым, при их хорошей жизни, приготовлена на небесах жизнь в полном счастье,
славе и благословении вечном. Неверных и плохих Христиан ждёт вечная смерть в аду,
где всякая нищета, грусть, боль, отчаяние, без малейшего отдыха и утешения длится
вечно.
74. В. В чём заключается благословение или жизнь вечная?
О. В унаследовании и достижении Бога, в котором есть всякое добро.
75. В. Каким способом можно унаследовать жизнь вечную?
О. 1) Господь Христос говорит (Мф.19,16) «Если хочешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди».
2) Мужественно сражайся с собственными пороками.
3) (Мф.10,22) «Претерпевший же до конца спасется».
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4) (Деян.14,22) «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье».
5) Нужно ежедневно просить: «Да придет царствие Твое».
6) Нужно часто исповедаться и причащаться, ибо кто принимает Тело Христово, жить
будет вечно (Ин.6,54нн)
76. В. Почему Апостолы не включили в состав этой Статьи, веры к спасенью
нужной, что в Святейшем Таинстве есть истинная Плоть и Кровь Господа нашего
ИИСУСА Христа?
О. Мудро и по вдохновению Духа Св. Апостолы замолчали:
Дабы язычники, слыша об этом, не поняли, что Христиане на своих собраниях
вкушают сырое мясо и кровь человеческую. Неверные первых Христиан в этом
обвиняли. Потому Отцы святые, в своих проповедях, на которых были Оглашаемы и
неверные, о Пресвятой Евхаристии говорили осторожно, примерно: «Знают верующие,
о чём хочу говорить».
77. В. За чем в конце чтения Апостольского Символа Веры добавляешь: «Амин»?
О. За тем, дабы, одним словом всю свою веру в Символе Апостольском заключенную
подтвердить. Здесь «Амин» значить - так и есть. Так и есть безошибочно, как Святые
Апостолы учили и как Святая Римская Церковь излагает верить. Это всё принимаю,
верую и исповедую. Эту веру я готов кровью запечатлеть и за неё жизнь мою отдать.

Часть 2
О надежде, или доверие
1. В. Мы говорили, во что нам верить, а теперь скажи нам, на что нам надеться от
Господа Бога?
О. От Господа Бога мы можем ожидать того всего, о чём в своих молитвах просим.
2. В. Знаешь, как молиться?
О. Очень хорошо умею молиться, ибо с молодости моей этому учился, и каждый день
читаю молитву утром и вечером: Отче наш…, Ангел Господень возвестил…, и
Апостольский Символ Веры.
3. В. Читай громко молитву для учёбы и примера другим.
О. Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твоё..
4. В. Кто сложил эту Молитву?
О. Сам Господь наш ИИСУС Христос, который есть мудрость предвечная. Один из
Учеников ИИСУСА спросил Его как им молиться? Господь ИИСУС отвечал: так
молитесь: (Мф.6,9-13) и (Лк.11,2-4) «Отче наш…». Потому эта молитва называется
«Молитва Господня» и среди других молитв, она самая благородная.
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5. В. Какое содержание молитвы Господней?
О. Она вмещает в себя всё то, о чём мы Г. Бога должны просить и на что от Него
надеяться.
6. В. О чём мы Г. Бога должны просить?
О. Дабы Г. Бог одарил нас всяким благом приличным и сохранил, берёг нас от всякого
зла.
7. В. Сколько в молитве Господней просьб?
О. Семь. В начальных четырёх просьбах просим Г. Бога о всяких благах приличных, а
в трёх последних просим, дабы нас Г. Бог сохранил и спасал от всякого зла.
8. В. Можешь объяснить и по подробнее?
О. Во-первых: что касается блага, просим об умножении славы Божьей.
Во-вторых: просим о самом главном нашем благе, то есть: о спасение душ наших в
царствии небесном.
В-третьих: Просим благодати Божьей, с помощью которой можем достичь спасения
вечного в царствии небесном.
В-четвертых: Просим средств и способностей для получения этой благодати Божьей.
Что касается злого:
Во-первых: Просим Г. Бога об освобождении нас от прошлого зла: то есть: дабы
простил нам Г. Бог грехи и наказание. Во-вторых: Просим Г. Бога, сохранит нас от
будущего зла. Таким образом, просим Господа Бога спасти нас от всякого зла.
9. В. Что обозначают первые слова молитвы Господней: «Отче наш, сущий на
небесах»?
О. Эти слова, как бы предисловие, в котором даём смысл или причину тому, что в
нуждах наших с доверием обращаемся к Богу в Пресвятой Троицы единому, ожидая,
что в просьбах наших будем выслушаны. Господь Бог в Троицы Святой единый есть
Отец наш, а мы как сыны с доверием прибегаем к Отцу нашему самому милостивому,
самому доброму и всемогущему.
10. В. Каким способом Г. Бог является нашим Отцом?
О. Во-первых: Господь есть Отцом нашим через создание. Ибо Он дал нам естество, то
есть: душу со своими способностями и плоть с членами и смыслами. Во-вторых: Бог
есть Отец, ибо сохраняет нас и все вещи к сохранению нашей жизни необходимые. Втретьих: Он есть Отец наш через искупление от рабства вечного, через муку и смерть
Спасителя нашего. В-четвертых: Он есть Отец наш через усыновление нас. Принял нас
за сыновей своих и за наследников царства небесного. Всё от заслуг Спасителя нашего
ИИСУСА Христа происходить через влитие в души наши благодать Бога,

20

освящающую в Таинствах Крещения и Покаяния. В-пятых: Господь есть Отцом нашим
через поклонение. Когда-то нам сыном своим даст царство небесное на веки, так
богатое и полное роскоши, что никто не знает, что Бог приготовил любящим Его.
11. В. На чём основано твоё, как сына, доверие к Богу?
О. Моё доверие к Богу основано на четырёх атрибутах Божьих: то есть на
всемогуществе, на доброте и милосердию Божьем, на верности и справедливости
Божьей.
12. В. Объясни подробнее, как на этих четырёх атрибутах Божьих основываешь
свое доверье к Богу?
О. Во-первых: Основываю доверие моё на всемогуществе Бога нашего, который может
всё сделать, что требую и прошу у Него. Знаю, что Бог хочет делать то, о чём прошу.
Ибо Он Отец мой, самый милостивый и самый милосердный. Во-вторых: Доверие моё
основано на доброте и милосердии Бога нашего, который из-за исключительной
доброты и милосердия своего так нас, без всяких с нашей стороны заслуг, возлюбил,
что усыновил нас. Сын Божий ИИСУС Христос заслужил за нас, приняв человеческую
природу. В-третьих: Возлагаю доверие и надежду мою на верность Бога нашего, ибо
Бог есть (fidelis) верный и неошибочный в обещаниях своих. Обещал нам дать всё, о
чём в имя Его просить будем. Сбудется всё, если хорошо и о спасительные вещи
просить будем. В-четвертых: Возлагаю доверие моё на справедливость Бога. Господ
наш ИИСУС Христос удовлетворил Богу за наши грехи и справедливо долг за нас
вернул, заплатив величайшую цену заслуг жизни, муки и смерти своей. Он выслужил
нам всё то, о чём мы могли только мечтать. Господь Бог обидел бы Христа, если не
простил бы грехов кающимся и спасения вечного не дал им, за которое Посредник,
Поручатель и Адвокат наш так дорого заплатил. Оттуда безопасно за Давидом можем
повторить Богу: (Пс.31,1) « На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек; по
правде Твоей избавь меня».
Если Г. Бог поступает с нами милосердно, тогда ИИСУСУ должно платить по
справедливости, и никогда до конца не выплатить, ибо заслуги ИИСУСА бесконечные.
13. В. Господь Бог есть везде, тогда почему говорим «Сущий на небесах»?
О. Правдой есть то, что Г. Бог везде, ибо Он необъятный и местом никаким
неопределённый, но на небесах сущий самым особым способом, там, где Святые
Ангелы и люди, видя Бога, вечно славят Его. Там есть родина наша и наследство наше.
Отец наш небесный в Троицы Святой Единый приготовил нам на небесах жилище
полное славы и всякого блага, и куда мы должны поднять взоры сердец наших.
14. В. Скажи теперь, какая первая просьба в молитве Господней?
О. Да святится имя Твое.
15. В. О чём просим Г. Бога этими словами?
О. Просим умножить славу Божью во всём мире. Это долг наш, слуг Божьих, желать и
со всех сил стараться, чтобы Г. Бог был прославлен, почитаем всеми разумными
творениями своими. Мы желаем, дабы все люди Г. Бога знали, Его славили и любили,
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дабы Его Пресвятому Имени везде почёт был, уважение и славу должную отдавали.
Особо родители должны стараться; дабы их дети, начальники и их подчиненные Бога
знали, славили, любили и Ему служили.
16. В. Какая вторая просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. Да придет царство Твое. Просим самого великого блага для нас, то есть, спасения
нашего в царствии небесном. Господь Бог, по бесконечной доброте и милосердию,
для заслуг Спасителя нашего, обещал дать нам, любящим и просящим Его, царствие
небесное.
17. В. На чём держится вечное спасение наше?
О. На достижении бесконечного добра, которым есть, сам Господь Бог. Смотри ч.1
п.74
18. В. Какая третья просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Просим благодать Божью, дабы мы
укреплены ею, согласно с заповедями Господа, исполнили волю Божью. Как на
небесах, Святые Ангелы охотно выполняют волю Божью, одни владеют движением
планет, другие охраняют государства, провинции, иные есть Хранителями каждого
отдельного человека. Бывают Св. Ангелы послами тайн Божьих. В Библии, Истории
Церкви и Деяниях Святых об этом много примеров. В царство небесное не можем
войти по-другому, как только исполняя волю Бога и соблюдая заповеди Его, в счастье
и несчастье, в здоровье и болезни, в бедности и богатстве, как в жизни, так в смерти.
19. В. Какая четвёртая просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. Просим всего того, что для сохранения жизни
нашей необходимо. Особо просим двойную пищу или хлеб насущный на каждый день.
В. Какова есть двойная пища на каждый день?
О. Духовная и телесная.
В. Какая есть наша ежедневная Духовная пища?
О. Ежедневной Духовной нашей пищей является:
1) Молитва.
2) Слово Божье, проповедуемое нам правоверными Учителями или чтением книг
духовных.
3) Таинства Святые - это ежедневная пища, особо покаяние и Пресвятая Евхаристия.
Они есть самые эффективные средства сохранения и умножения духовной жизни,
благодати Божьей. Об этом просим Г. Бога в третьей просьбе п.18.
В. Какой есть наш хлеб или пища телесная на каждый день?
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О. Ежедневная пища телесная это: еда, питье, одежда и все нам необходимые вещи для
сохранения здоровья, жизни и для служения Богу. Св. Апостол (1Тим.6,8) учит нас
довольствоваться тем, что имеем кушать, пить и во что одеться.
20. В. Какая пятая просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Просим Г. Бога
освободить нас от прошлого зла, от сделанных нами грехов. Если даже грех был
прощён, то последствие его остаётся. Вина греха прощена, но наказание затягивается и
остаётся до тех пор, пока Благодать Божья не снесёт Его. Просим Г. Бога, простить нам
вину и наказание, которое мы заслужили своими грехами. Каждый грех затягивает на
человека грешного гнев Божий и наказание, которому подлежит любое нарушение
закона Божьего. Поэтому говоря: «Прости нам долги наши», искренне сокрушайся в
грехах, исходя из любви к Богу, для прощения грехов, как вины, так и наказания. Ибо
совершенное сокрушение и вне Таинства (extra Sakramentum) смывает грехи, но
содержит в себе желание исповедаться (votum Sakramenti), то есть: искренно принять
Покаяние.
21. В. Почему грехи долгами называются?
О. Через оскорбление чести Бога, поворачиваясь от Него к творениям, становимся Его
должниками. Мы должны расплатиться с долгом удовлетворением оскорбления, или
прощением, или принятием наказания пропорционально оскорблениям. Мы не можем
сами по себе расплатиться за долг, который бесконечный. Однако, мы можем
расплатиться заслугами Христа Господа, который как Поручитель, наши долги на Себя
принял. Поэтому мы должны с великой покорностью и сокрушением просить
прощения долгов для бесконечных заслуг жизни и смерти ИИСУСА.
22. В. Почему в молитве Господней добавляем: « как и мы прощаем должникам
нашим»?
О. Ибо неправильным и недостойным было бы дело, дабы Г. Бог простил нам наши
грехи, которыми мы обидели бесконечное его Достоинство, если мы не хотим
ближним нашим, таким же людям, как мы, простить причинённое зло и обиду. Обида,
сделанная человеку, бесконечно меньше, чем обида бесконечного Достоинства Бога.
Смотри в Библии: (Сир.28,2), (Втор.32,35), (Мк.11,25), (Рим.12,19), (Мф.6,4),
(Мф.18,35)
23. В. Какая шестая просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. И не введи нас в искушение. Господа Бога просим освободить нас от будущего зла.
Он может освободить нас от всякого искушения, не допуская их, или эффективно
помочь нам победить их. Побеждая искушения, славим Бога и имеем заслуги перед
Ним.
В. Что понимаешь под словом: «искушение, соблазн»?
О. Понимаю то, что может нас привести к оскорблению Бога.
В. Откуда идут искушения, где их начало?
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О. Вначале, искушения рождаются в нашей искаженной природе похотливого тела и
склонной к злу. Во-вторых: из-за плохого общения с людьми безбожными. В-третьих:
из-за дурной привычки. В-четвертых: из побуждения сатаны, который, попав в вечное
проклятие, туда всех людей пытается втянуть.
24. В. Что делать, когда искушения наступают?
О. Нужно мужественно и крепко сопротивляться разными способами:
Во-первых: Унижаясь перед Достоинством Бога и признавая своё поражение, просить
у Бога спасения.
Во-вторых: избегать всех обстоятельств, ведущих к грехам.
В-третьих: прибегать к ранам нашего Спасителя, к молитвам Богородицы, Св. Ангела
Хранителя, святых Покровителей.
В-Четвертых: напоминать о последних вещах: смерть, суд, ад, какого заслуживает ради
греха и небо, которое потеряет. В-пятых: умерщвлять тело своё, и у этого ишака
шального корм отнять. Наконец: бодрствовать.
25. В. Какая седьмая просьба в молитве Господней и о чём просим?
О. Но избавь нас от лукавого. Просим Г. Бога освободить нас от настоящего зла, от
всяких хлопот и нищеты. Просим Бога также освобождать нас от всякого счастья и
возвышения бренного, которое наносит вред славе Бога и угрожает потерей нашего
спасения.
26. В. Почему, прочитав молитву Господню, говоришь «Аминь»?
О. Дабы в этом кратком слове завершить все просьбы, которые содержит молитва
Господня. Говоря «Аминь» в конце молитвы Господней, как бы говорю: Небесный наш
Отец, прошу Тебя, через заслуги ИИСУСА Христа, пусть всё сбудется, о чём в молитве
я просил, и теперь прошу, через Господа нашего ИИСУСА Христа Спасителя, дабы мы
везде славили, поклонялись и благословили Тебя Боже и получили царство небесное,
ради которого исполняем волю Твою.
27. В. Когда нужно говорить молитву Господню?
О. Как можно чаще: особенно рано утром, перед едой, после еды, дома, в Церкви, в
пути, перед сном и т.д.
Во-первых: эта молитва Богу - самая приятная, самим Богом Спасителем нашим
сложена и Апостолами нам передана.
Во-вторых: хотя эта молитва короткая, однако содержит в себе всё то, о чём мы у Г.
Бога должны просить и требовать на благо нашего спасения.
В-третьих: ибо эта молитва Господня содержит все хорошие намерения, которые мы
должны иметь в каждом деле.
Например, перед каждой молитвой вздыхая к Богу: «Отец небесный, с помощью Твоей
начинаю эту работу, дабы посвятилась она, то есть: дабы я хвалил, почитал и
прославлял Имя Твое».
Во-вторых: дабы упросить спасение вечное на небесах - да придет царствие Его.
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В-третьих: дабы упросить благодать исполнения воли Божьей и заповедей Его.
В-четвертых: дабы упросить Бога всего, что необходимо для сохранения жизни своей и
на славу Его.
В-пятых: дабы Г. Бог простил нам грехи наши. В-шестых: дабы освободил нас от
искушения ведущего к греху.
В-седьмых: дабы нас сохранил от всякого несчастия. И с таким намерением работая,
будешь беспрерывно молиться, и эта работа станет самой приятной молитвой Богу.
28. В. Почему после молитвы Господней говоришь: «Радуйся Мария, благодати
полная и т.д.»?
О. Хочу через посредничество Пресвятой Девы Марии, Матери Бога, тем паче
упросить у Бога то, о чём Его прошу. Ибо, чего нам Матерь Божья не упросит у Сына
своего? Мы под её защитой, как у Матери милосердия, как у прибежища грешников,
обращающихся к Богу. Она, в лице Святого Иоанна, имеет нас порученных и отданных
Ей Сыном своим, на кресте повешенным, как сыновей.
29. В. Почему прибегаешь к помощи других Святых?
О. Прибегаю ко всем Святым, на небесах с Христом царствующим, как к Друзьям
Бога, соединенным с Ним вечной любовью. Прибегаю, особенно, к Святому
Покровителю от св. Крещения, данного мне и Ангелу Хранителю, которого Бог мне
дал в начале жизни моей.
30. В. Призывая Святых, разве не оскорбляешь посредничеству Христа?
О. Вовсе нет, а признаём единственным Посредником нашего ИИСУСА Христа,
которого Кровью они и мы искуплены. Святые Богу угоднее нас, ибо они от благодати
Его никогда не отлучатся. Если мы с ними к Богу прибегаем, тогда наша молитва Ему
приятнее, чем когда одни Богу молимся. Смотри выше ч.1 п.67
31. В. Возвращаюсь ещё к молитве «Радуйся Мария» и спрашиваю: как эта
молитва называется?
О. Называется Приветствие или Ангельское Приветствие. Ибо Архангел Гавриил
послан был от Бога сообщить МАРИИ Деве, что Г. Бог избрал её Матерью Своего
Сына. Архангел приветствовал её, говоря: « Радуйся, МАРИЯ, благодати полная,
Господь с тобою: благословенна ты между женами».
32. В. Сколько частей в Приветствии?
О. Три: 1) Слова Ангельские, о которых я только что сказал. 2) Слова Св. Елизаветы,
которая к словам Архангела: «благословенна ты между женами», придала «и
благословен Плод чрева твоего». 3) Слова Церкви Божьей, которая для уничтожения
ереси Нестория, придала эту короткую молитву: «Святая МАРИЯ, Матерь Божья,
молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Церковь почитает Матерь
Божью, достоинства которой Несторий (патриарх Константинопольский 428-431 г.) не
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признавал, называя её Матерью Христа, но не Божью. Несторий разделял Персону
Христа, в котором одна Персона Божья, но две природы: Божья и человеческая.

Часть 3
О Любви Бога и Ближнего
1. В. NN. Любишь ты Бога Создателя твоего?
О. Ох Отче! Люблю и очень люблю Г. Бога нашего в Троицы Святой единого! Люблю
всем сердцем своим, всей душой моей, всей силою своей и буду любить Его и с Его
помощью всю эту бренную жизнь и в вечности.
2. В. Что такое любить Г. Бога всем сердцем своим, всей душой и т.д.?
О. Это значить - любить Г. Бога превыше всего, то есть: выше всех вещей тленных и
вечных. Желаю я лучше все, что имею, даже саму жизнь потерять, чем Г. Бога, всей
любви достойнейшего, обидеть.
3. В. Почему Г. Бога так сильно любишь?
О. Потому, что Г. Бог есть бесконечно добрый и источник доброты, содержащий в себе
всякие совершенства. Во-вторых: Г. Бог - добр к нам. Он является величайшим
Благодетелем нашим. Г. Бог создал нас и дал нам бытие. То есть душу, плоть, память,
разум, волю, чувства, силу, здоровье. Он нас сохраняет, во всяком благе содержит, как
в отношении души, так и тела, и содержать будет до того, как нас на небесах самим
Собой ублаготворит и прославит. А как же нам источника доброты, такое благо нам
творящего, не любить?
4. В. А ближнего своего любишь? О. Люблю.
5. В. Почему любишь его?
О. Ради Г. Бога: ибо любой человек создан Г. Богом по образу и подобию Его, как и я.
Каждый человек имеет определенную от Бога цель, как и я; то есть: чтобы мы
Г. Бога знали, славили Его, любили Его, в этом мире Ему служили, а потом вечно на
небесах царствовали с Ним. Каждый человек имеет от Бога данного ему Ангела
Хранителя, одного из Князей небесных. Особо мы должны любить Христиан как
будущих Граждан небесных и вечных наших товарищей.
6. В. Как ближнего своего любишь?
О. Как самого себя. Как себе самому ничего плохого не желаю, так и другому. Как себе
желаю всякого блага, счастья, помощи, спасения, так должен я желать ближнему, не
только сердцем, но и подействовать, чтобы ему помочь, чем могу.
7. В. На чём основана любовь к Г. Богу?
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О. На соблюдении заповедей Божьих. Ибо кто кого любит, (примерно Сын Отца) тот
усиленно старается ни в чем не сопротивляться воли того, кого любит. Волю Бога
нашего, Отца нашего возлюбленного узнаём в заповедях Его. Если любим Г. Бога, мы
должны соблюдать заповеди Его и не нарушать их. Так нас учил сам Г. ИИСУС,
говоря: (Ин.14,23) «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит
его» и (Ин.15,10) «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей».
8. В. Какие есть заповеди Божьи? И сколько их?
О. Их десять. В ветхом завете Г. Бог на горе Синай дал Моисею две скрижали
каменные с высеченными десятью заповедями. В новом завете Христос их подтвердил.
9. В. Что в этих десяти заповедях Божьих?
О. Всё то, что мы должны делать, и чего остерегаться, чтобы любить Бога и ближнего.
Первые три заповеди учат нас, как мы должны обращаться к Г. Богу сердцем, мыслью,
словом и делом. Семь остальных заповедей учат нас хорошо делать ближнему и
никому не вредить, ни телу, ни славе, ни вещам его, ни словом, ни делом, ни мыслью,
ни желанием и волей. Таким образом, завершением всех заповедей Божьих есть
заповедь любви, которая приказывает нам любить Г. Бога превыше всего, а ближнего
как самого себя.

Первая Заповедь Божья
«Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме Меня».
10. В. Что Г. Бог передаёт в этой первой заповеди?
О. Передаёт почитание одного Бога (cultum latrie), то есть: дабы мы Г. Бога в Троицы
Святой единого, знали и верили, что он Создатель и Господь наш и всего творения.
Дабы мы Ему отдавали всякое уважение, честь, любовь, боязнь и надлежащее
поклонение, службу, послушание, со всякой старательностью и благоговением. Это и
есть поклонение Богу в духе и истине.
11. В. Что запрещает первая заповедь Божья?
О. Запрещает идолопоклонничество (idolattrii), то есть: чтобы никаких других богов не
знали, кроме одного Г. Бога Создателя неба и земли. Поэтому тяжело грешат:
1) Язычники, которые почитают и поклоняются творению вместо Создателя.
2) Колдуны, гадалки, вещуны, заклинатели болезней и других вещей, которые
через шептание и колдовство чёрту, врагу Бога, почитание отдают ему, но не
Богу. Похожий грех совершают те, которые к ним в болезнях, в утере каких-то
вещей, или других неприятных случаях приходят и советуются с ними.
3) Грешат против этой заповеди те, которые с чёртом, явно или скрыто,
соглашение (pactum) с ним подписывают.
4) Грешат против этой заповеди те, которые предсказывают себе злые или добрые
события:
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- Хироманты, которые по кожному рельефу ладоней определяют судьбу
человека;
- Астрологи, которые по звёздам предсказывают;
- Суеверы, которые по какому-то случаю, н.п. перебежала дорогу кошка,
встретил Священника и т.д. сулят несчастие.
5) Против этой заповеди грешат те, которые не хотят учиться познавать Г. Бога,
славить Его, любить Его и Ему поклонение надлежащее отдавать.
6) Грешат против этой заповеди те, которые не во всё верят, в то, что Г. Бог через
Святую Церковь предлагает верить.
Это есть Еретики, сомнительные Католики, которые учение еретиков слушают
или их книги читают, сомневаются в истинах Веры Святой, стыдятся
исповедать свою Веру перед людьми или отрекаются от Веры, хотя в сердце её
сохраняют. О них говорит Спаситель: (Мф.10,33) «Кто отречется от Меня перед
людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим небесным» и (Лк.9,26) «Кто
постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда
придет во славе Своей и Отца и святых Ангелов».
7) Против этой заповеди грешат те, которые не полагают надежды своей на Г. Боге
и заслугах жизни и смерти Господа нашего ИИСУСА Христа, но в отчаянии
сомневаются в милосердии Бога. Грешат те люди, которые не любят Бога
превыше всего, ненавидят Его, которые на месте освященном ведут себя
недолжным образом и т.д.
8) Эта заповедь Божья запрещает всякую неблагодарность к Г. Богу, всякую
дерзость и непочтительность по отношению к Величию Бога, всякую халатность
и лень в службе Богу. Эта заповедь Божья велит всякую любовь, боязнь,
почтительность, уважение, честь Богу надлежащую; велит возлагать на Него
всякое доверие и надежду нашу.
12. В. Почитание Святых Божьих не противостоит этой заповеди?
О. Нисколько, ибо сам Г. Бог почёт им отдаёт (Пс.138,17)
« Как возвышены Друзья Твои Боже». И сам Г. ИИСУС говорить: (Ин.12,26) «Кто мне
служит, того почтит Отец Мой». Также почтение Святым Мощам не противостоит
этой заповеди, ибо сам Г. Бог почтил их, совершая чудеса у
реликвий; как прикосновением к гробу Елисея воскресил Его. Смотри ч.1 п.66.67 и ч.5
п.6

Вторая Заповедь Божья
«Не произноси имени Г. Бога твоего напрасно».
13. В. Что Г. Бог запрещает в этой заповеди?
О. Запрещает всякой непочтительности и неуважения к Величию Бога, которые устами
или языком и словами совершить можно. Перечисляем:
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1) Богохульство против Бога и Святых Его. Если Богу ложь приписать, на пример:
что есть жестокий, несправедлив, не знающий и не ведающий о нас и т.д.
Богохульство также совершают еретики, которые Матерь Божью Пресвятую
имеют смелость сравнивать с неприличными жёнами своими и которые,
Святым Божьим царствующим с Христом и вечной любовью с Ним
соединенными, отнимают должное почитание и уважение.
2) Ложная присяга или напрасная, когда Имя Бога призывают для свидетельства в
ложном деле, или без нужды.
3) Непочтительное упоминание Имя Бога, Пресвятого Имени ИИСУСА, Святых
Таинств. Говорят люди «ей Богу» в знак присяги или взывание Бога в свидетели
и поэтому этими словами грешат против второй заповеди.
4) Здесь напрасно привлекается упоминание дьяволов: например: «Чёрт знает, что
происходит» Лучше было бы сказать честно: « Бог знает, что было или что
будет».
5) Здесь призывается проклятье, например: «Чёрт бы тебя побрал» или «Чёрт
побери» и т.д.
6) Против этой заповеди очень тяжелый грех совершают нарушающие Богу
сделанные обеты. Отсюда Давид, коронованный Пророк, напоминает: (Пс.76,1213)
«Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него,
да принесут дары
Страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных».
14. В. Любая присяга нарушает эту заповедь?
О. Нет, ибо в добром деле, истинном, справедливом дать клятву есть поклонением
Богу и почитанием Его как высшую истину. Г. Бог сказал через Пророка: (Иер.4,2)
«Будешь клясться: жив Господь! в истине, суде и правде». Ибо (Евр.6,16) «Люди
клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Сам Г. Бог
клялся Аврааму:( Быт.22,16) Ангел: (Откр.10,6)
15. В. Тот, кто клялся или дал обет на зло, обязан ли её исполнить?
О. Такой присяги никто не должен выполнять. Вдвойне согрешил бы, в начале давая
клятву или обет, во второй раз, исполняя её. Такой была клятва евреев: (Деян.23,12)
«Заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Так и Ирод не должен был
усечь Св. Иоанна Крестителя, ибо неверно клялся танцовщице.

Третья Заповедь Божья
«Помни святой день праздновать».
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16. В. Повелевает нам по праздникам и воскресениям воздержаться от тяжкого труда,
дабы иметь время для уважения благ Божьих, для Св. Мессы, для проповеди, для
исповеди и Причастия, для слушания или чтения книг духовных, для пения Псалмов,
Розария, Венчика, Литания и других занятий духовных и святых. Лучше всего, если бы
хозяева в деревнях это делали бы в своих домах, созвав всех соседей, дабы учились Г.
Бога хвалить.
17. В. Когда началось празднование праздничных дней?
О. От начала мира. Ибо Г. Бог через шесть дней создавал небо, землю и всё, что на ней
есть, в седьмой день отдыхал. В этот день ничего нового не сотворил и приказал Адаму
ничего не делать, а праздновать. Это решение Г. Бог обновляет через Моисея,
повелевая, дабы в субботу, то есть: после шести дней работы, седьмого дня, люди и
скот отдыхали.
18. В. Почему Христиане вместо субботы празднуют Воскресение?
О. Ибо Святые Апостолы в Воскресение приняли Святого Духа и в этот день начали
проповедовать Евангелию Христа и закон нового завета. Первые Христиане, следуя
Апостолам, этот день торжественно праздновали и собирались на литургию, или на Св.
Мессу, на слушание Слова Божьего, на вкушение Тела и Крови Христа. Христос
Господь в воскресение Воскрес и триумфом Своим над смертью нас обрадовал. В
воскресение сослал Духа Святого для основания Закона благодати, который нас после
трудов бренной жизни ведёт в вечную обитель на небесах. В воскресение
торжественно празднуется память основания Нового Завета и Церкви Христовой через
проповеди Апостольские на всех языках, какие есть на земле и небесах.

Четвертая Заповедь Божья
«Чти Отца своего и Мать свою»
19. В. Что Г. Бог в этой заповеди велел?
О. Повелевает нам Г. Бог почитать наших Родителей, уважать не только с
поверхностной праведностью, но и с внутренним благоговением, любовью и
благодарностью. На деле это выражается послушанием, полеганием на их знании,
дисциплине, замечаниям, молитве Богу за них, поддерживание их в старости, служа и
помогая во всяких нуждах. Мудрец Господа говорил: (Сир.3,8-9) «Делом и словом
почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них: ибо
благословение отца утверждает дома детей».
Что говорится об Отце и Матери, относится и к другим особам старшим, Учителям и
Благодетелям, как духовным, так и телесным. Что сыны и дочери делать будут
Родителям, которые их родили и воспитали, так Г. Бог обещал им долгую жизнь:
(Еф.6,2-3) «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием; да будет
тебе благо, и будешь долголетен на земле». Если кто не будет почитать Родителей
своих, возможно Г. Бог сократит годы его жизни, так что и половины лет, назначённых
ему Богом, не доживёт.
20. В. Что родители обязаны своим детям?
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О. Должны дать им хорошее воспитание, уча их боязни и любви Божьей, молитвы и
Тайн Святой Веры, с детства напоминая им, за чем Бог создал их? Держа их в
дисциплине и строгом порядке; в чём провинятся, ни в чём не прощать. Ибо говорит
Дух Святой (Притч.13,25) «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит,
тот с детства наказывает его». И (Притч.23,13-14) «Не оставляй юноши без наказания;
если накажешь его розгою, он не умрет: ты накажешь его розгою, и спасешь душу его
от преисподней». И (Притч.29,15.17) «Розга и обличение дают мудрость; а отрок,
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Наказывай сына твоего, и он
даст тебе покой, и доставит радость душе твоей».
Родители не должны давать детям плохой пример ни словом, ни делом. Дети легко
учатся от Родителей всякого зла, которые в них увидят, или от них услышат; как
ругаются, ссорятся, матерятся, гневаются в запальчивости.
Отсюда Св. Павел напоминает им: (Еф.6,4) «Отцы не раздражайте детей ваших, но
воспитайте их в учении и наставлении Господнем». То есть: не в гневе их
наказывайте, ибо этим способом только раздражаете их, а не исправляете, но с
любовью и Отцовским напоминанием наказывайте по делу, не слишком строго, не
слишком мягко, как Илий (1Цар.4,17-18), оттого и сыновей потерял и себе хребет
сломал.

Пятая Заповедь Божья
«Не убивай»
21. В. Что Г. Бог запрещает через эту заповедь?
О.
1) Запрещает убивать человека как физически, так и морально (на славе, чести,
доброй репутации у людей)
2) Запрещает ранить, повреждать, уродовать, также бить палкой. Сеч розгами
запрещается, даже тогда, когда заслужил, если не имеешь власти Отцовской,
или Судебной.
3) Запрещает человека несправедливо держать в заключении, сковывать
наручниками, лишать свободы.
4) Запрещает напрасно гневаться и злиться на человека с желанием мстить.
5) Запрещает иметь к ближнему своему зависть, неприязнь, что приводит к
раздору, ссоре, распрям и душевному разладу.
6) Запрещает неправильные войны, дуэли, бунты, мятежи, которые ведут к
убийствам.
7) Запрещает объедаться и пьянствовать, хотя известно, что избыток еды и питья
нарушает здоровье, толкает в разные болезни и сокращает жизнь.
8) Запрещает бесчувствия над нищетой человеческой, через которую люди в
крайней бедности теряют здоровье и жизнь, потому что им не помогли
состоятельные.
9) Запрещает быть недоброжелательным. Из-за недоброжелательности желают зла,
добром не радуются и шлют проклятия, к Диаволу посылают.
10) Наконец-то, Г. Бог запрещает всякий соблазн, которым, словом или делом,
приводит ближнего своего к духовному разрушению и убийству его души.
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22. В. Что Г. Бог приказывает через пятую заповедь?
О.
1) Велит нам выражать любовь взаимную порядочную, чтобы мы друг друга
любили, ничего плохого не желали, не делали, а всякой отзывчивостью и
служением друг друга опережали.
2) Велит сохранять взаимное согласие и мир с ближними: выражать покорность,
терпение, нежность, сдержанность в разговорах, чтобы никого не обидеть
бестолковыми словами, и не быть причиной гнева, ссоры, ругани.
3) Велит проявлять милосердие и сострадание к бедным, нуждающимся в нашей
помощи.
4) Велит воздержанность, трезвость и умеренность в еде и питии сохранять.
5) Велит всякую скромность в словах и поведении выражать так, чтобы
благотворно влиять на беседу с людьми. (Мт.5,16) «Так да светит свет ваш
перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
небесного».

Шестая Заповедь Божья
«Не прелюбодействуй»
23. В. Что нам запрещает Г. Бог в этой заповеди?
О. Запрещает всякий грех против целомудрия; особенно запрещает:
Прелюбодеяния - плотской любви с чужой женой.
Блуда – плотской любви между людьми, не состоявшими в супружестве.
Изнасилования.
Похищения невесты.
Кровосмешения – половые сношения происходят между близкими
родственниками.
6) Святотатства - блуд между лицами связанными обетами целомудрия.
7) Содомии, гомосексуализма – между мужчинами или женщинами,
преобладающее влечение к лицам одного пола.
8) Зверства.
9) Мастурбации – поиск сексуального наслаждения с самим собой.
10) Наконец запрещает Г. Бог всякой нечистоты, похотливости, мерзости плотской
либо через игру скверных мыслей, либо через слушание или чтение стихов
гадких с Венерой связанных, либо через неосторожное общение с лицом
другого пола, либо через похотливое смотрение на пакостности, либо через
целование, касание другого, или самого себя. В нечистоту попадаем через
пьянство, либо через лень, которая есть периной чёрта Амодеуса - сатаны
подстрекателя к похотливости.
1)
2)
3)
4)
5)

24. В. Что нам Г. Бог приказывает через шестую заповедь?
О. Велит нам:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Сохранять чистоту души и тела по сословию каждого.
Иметь чувство стыда в разговорах, в общении и взглядах.
Воздержание в еде и питье.
Бодрствование над самим собой. Быстрое отведение мыслей, глаз, ушей от
скверных вещей, побуждающих к похоти.
Избегание опасных общений и нежелательных разговоров с противоположным
полом.
Быстрое обращение к помощи Г. Бога, к страстям Христа, к Пресвятой Деве Матери Божьей, к Св. Ангелу Хранителю.
Размышление о вещах последних: смерть, суд Божий, небеса и ад.
Умерщвление плоти через посты, упражнения для сдерживания смыслов, глаз,
ушей, языка, рук от мест соблазняющих.

Седьмая Заповедь Божья
«Не кради»
25. В. Что запрещает эта заповедь?
О. Запрещает:
1) Воровство, которым есть тайное взятие чужой вещи без оповещения и
разрешения, хозяина этой вещи.
2) Грабежи, хищения, живодёрство, которые являются взятием вещи насильно.
Этот грех есть тяжелее, нежели воровство из-за совершённого принуждения и
насилия.
3) Ростовщичества - чтобы не брать прибыли от взятой взаймы вещи.
4) Запрещает делать ущерб при покупке, продажи и других сделках.
5) Уничтожения урожая, сжигания сена, рубки леса, поджога домов и т.д.
26. В. Что приказывает Г. Бог в седьмой заповеди?
О. Велит:
1) Соблюдать справедливость в заключение контрактов, которую называем
«justitiam commutativam».
2) «Justitiam distributivam» - справедливость в распределении общественных
должностей, которые не должны занимать недостойные, незаслуженные,
алчные, слишком строгие и те, которые могут повредить спасению
человеческих душ.
3) Велит проявлять щедрость умеренную, дабы не быть слишком жадным или
слишком расточительным.

Восьмая Заповедь Божья
«Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего»
27. В. Что нам запрещает Г. Бог в этой заповеди?
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О.Запрещает всякий грех, который может совершить человек словом против другого
человека:
Ложь, когда кто-то говорит иначе, чем понимает.
Клятвопреступление или лжесвидетельство, подтвержденное клятвой.
Лжесвидетельство, но без клятвы.
Несправедливый ущерб репутации человека.
Клевета и порочение доброго имени ближнего через огласку тайных грехов,
дефектов, несовершенства его.
6) Оскорбление, поношение, поклёп. Ругательство, брань, злословие, насмешка и
издевательство над другими.
7) Передавать чужой разговор или сеяние разногласия между братьями,
рассказывая разговор одного против другого.
8) Ворчать на старших.
9) Притворяться перед старшими.
10) Лесть, когда кто-то говорит и делает не искренне, но по воли того, кому хочет
понравиться; например, хваля его за то, чего нет.
11) Хвастовство, самохвальство и желание блеснуть своим дарованием,
добродетелью, чего не имеет; но даже если имеет, то приписывает себе, а не
благодати Бога.
1)
2)
3)
4)
5)

28. В. Что Г. Бог приказывает через восьмую заповедь?
О. Велит:
1)
2)
3)
4)

Говорить правду: (Мт.5,37) «Да будет слово ваше: да, да: нет, нет»
Верность данному обещанию.
Искренность в словах, без помысла другого.
Осторожность и внимание в словах: стереги языка.

Девятая Заповедь Божья
«Не пожелай жены ближнего твоего»

Десятая Заповедь Божья
«Не пожелай имущества ближнего твоего».
29. В. Что эти две заповеди запрещают?
О. Запрещают не только поступков в шестой и седьмой заповеди запрещенных, но
также вожделения и пожелания тех вещей, которые там запрещены. Ибо Г. Бог,
который проникает в сердца и внутренности наши, хочет, дабы мы были
целомудренными и справедливыми не только внешне, но и внутренне.
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Заповеди Церковные
30. В. Какие есть заповеди Церковные и сколько их?
О. Их есть пять:
Свято праздновать установленные Церковью праздники.
В воскресение и в праздничные дни набожно участвовать в Святой Мессе.
Соблюдать установленный Церковью пост.
Исповедовать грехи священнику, одобренному от собственного Епископа, по
крайней мере, один раз в год. Исповедоваться столько раз, сколько ощутишь на
себе смертный грех.
5. Святое Причастие, по крайней мере, один раз в год принимать на Пасху.
1.
2.
3.
4.

Кроме этих пяти, есть ещё другие заповеди Церковные:
1) В запрещенное время пиршеств не устраивать.
2) Искренне давать пожертвования Настоятелю.
31. В. Мы обязаны под страхом греха соблюдать заповеди Церковные?
О. Да, мы обязаны. Ибо, кто Церкви Христовой не слушает, тот Христа самого не
слушает. Церковь Божья - Невеста Христа и Мать наша. Кто Матери не слушает, тот
грешит и Отца обижает.
32. В. Какие есть Евангельские Советы, которые не все должны исполнять?
О. Их есть три:
1) Добровольная бедность.
2) Целомудрие вечное.
3) Послушание вышестоящим людям.

Часть 4
О Таинствах
1. В. Что такое таинство?
О. Это есть видимый знак невидимой благодати Божьей для освящения человека
Христом Господом установленный.
2. В. Сколько есть Таинств?
О. Семь:
1) Крещение,
2) Миропомазание,
3) Покаяние и
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4) Евхаристия, то есть: Тело и Кровь Господа нашего ИИСУСА Христа под видом
хлеба и вина,
5) Елеопомазание,
6) Священство
7) Брак.
3. В. Из чего состоят эти Таинства?
О. Из двух частей: материи и формы.
Материя – вещь видимая, это знак, установленный Христом невидимой благодати.
Как в Крещении - вода; в Миропомазании – святое миро (Chrisma); в Покаянии –
исповедь, или признание своих грехов перед Священником; в Евхаристии – хлеб и
вино; в Елеопомазании – елей и т.д.
Форма – это слова, Христом Господом предопределенные:
как в Крещении « Я крещу тебя во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа»; в
Миропомазании «Прими знамение…»; в Покаянии «Я отпускаю тебе грехи…»; в
Евхаристии «Это есть Тело моё…»; в Елеопомазании «Через это святое помазание…»
и т.д.

§ 1. О Крещении
4. В. Что Крещение делает?
О.
1) Вливает в душу человека освящающую благодать Божью и другие дары Святого
Духа такие как: сверхъестественное предрасположение к вызыванию актов
добродетелей веры, надежды, любви, страх Божий и другие.
2) Отмечает в человеке духовной печатью неизгладимый характер, который будет
на нём всю вечность.
3) Крещение включает человека в Церковь, включает его в число верующих и
делает способным к принятию других Таинств.
В. Что делает в нас освящающая благодать Божья, в души наши влитая на
Крещении?
О. Освящающая благодать Божья делает в нас:
1) Освящает души наши так, что они в глазах Бога становятся красивыми,
благородными и приятными, как невеста Духа Святого, украшенная в самые
дорогие драгоценности по заслугам Христа.
2) Делает человека сыном Божьим и наследником царства небесного.
3) Сглаживает все грехи как относительно вины, так и кары. В Таинстве Покаяния
из-за неблагодарности человека, Г. Бог сохраняет часто кару бренную, простив
вечную.
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4) Возносит дела наши в положение сверхъестественное так, что дела наши, как
сыновние, нравятся Отцу нашему небесному и заслуживают умножения этой
благодати на земле и славы на небесах.
6. В. Через что теряется освящающая благодать Божья?
О. Через каждый смертный грех. Поэтому необходимо наиболее остерегаться греха.
Мы должны лучше умереть и все муки претерпеть, чем оскорбить Г. Бога и потерять
Его благодать.

§ 2. О Миропомазании
7. В. Что даёт Миропомазание? Или Помазание чела священным миром
Епископом?
О. Во-первых: укрепляет нас благодатью, делая нас крепкими и храбрыми для
исповедания веры Христа, чтобы мы никогда не стыдились исповедать Имя Христа и
веру Его.
Во-вторых: помазывает нас в рыцаря Христа.
В-третьих: налагает на душу неизгладимую печать, как в Крещении. (2Кор.1,21-22)
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и
запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Это делает Г. Бог в Таинстве
Миропомазания.

§ 3. О Таинстве Покаяния
8. В. Что такое Покаяние?
О. Это Таинство, установленное Христом Господом, в котором грешник с сожалением
и твёрдым намерением исправиться, исповедается, то есть, признаётся в грехах перед
Священником и от него принимает прощение грехов.
9. В. Какой властью Священник прощает кающимся грехи?
О. Властью и Именем самого Христа Господа, который (Ин.20,22) после своего
воскресения явился Ученикам своим и сказал им: «Мир вам…Сказав это, дунул, и
говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся».
10. В. Что делает Таинство Покаяния?
О.
1) Прощает грехи, совершённые после крещения. Как вину, так и вечную кару Г.
Бог прощает, но из-за неблагодарности грешника, задерживает бренную кару.
2) Примиряет человека с Богом. Человек через грех стал недругом Бога, а через
прощение Священника Г. Бог вновь принимает его дружбу и возвращает ему
благодать свою, прошлые его заслуги грехом аннулированные и возвращает
право наследства царства небесного.
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11. В. Грешник, принимая Таинство Покаяния, что должен делать?
О.
1) Должен пробудить совесть свою, вспоминая, чем Г. Бога обидел: мыслью,
словом и делом против заповедей Божьих и Церковных, или не исполнением
долга своего.
2) Вспоминая грехи свои, должен сокрушиться о них, о том, что Г. Бога, всякой
любви достойнейшего, не любил всем сердцем своим, когда осмелился обидеть
Его, нарушая заповеди Его. Должен принять твёрдое решение, никогда Г. Бога
добровольно и сознательно не обижать.
3) Должен перед Священником искренно исповедаться, то есть: перечислить все
свои грехи, которые помнит, ничего не утаивая из-за страха или стыда, будучи
уверен, что Священник, услышанное на исповеди, сохранит в тайне.
4) Кающийся, получив прощение, после исповеди должен исполнить налагаемую
Священником епитимию.
Потому каждый может узнать, что Таинство Покаяния состоит из трёх частей: 1.
Сожаление о грехах и твердое намерение исправиться. 2. Исповедь или
исповедание грехов. 3. Исполнение назначенной епитимии.
12. Какие различаем сожаления о грехах?
О. Их есть два: совершенное и несовершенное. Сожаление совершенное называется
Contritio, Сокрушение, когда грешник сердечно сокрушается в грехах из любви к Богу,
что доброту бесконечную Бога осмелился обидеть, нарушив заповеди Его, которые
должен был со всего сердца любить и волю Его исполнять. Сожаление несовершенное
называется Attritio, раскаяние, когда грешник сожалеет за грехи из-за страха ада,
потери неба, или другого наказания Божьего. Например: Бог наказывает грехи
человека болезнями, голодом, ветром, огнём, саранчой и т.д.
Эти два сожаления хорошие и Г. Бог сам побуждает к ним грешников, но лучше, если
сожаление от любви исходящее.

§ 4. О Таинстве Евхаристии
13. В. Во что веришь в Евхаристии?
О. Я крепко верую в то, что после пресуществления, то есть; после освящения хлеба и
вина истинным Священником, под видом хлеба и вина есть истинное Тело и Кровь
нашего ИИСУСА Христа.
14. В. Разве после пресуществления не остаётся в Евхаристии вещество хлеба и
вина?
О. Не остаётся, но наступает превращение в Тело и Кровь Христа, а хлеб и вино
сохраняются лишь как внешний вид; как размер, объём или длина, цвет, вкус, запах и
т.д.
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15. В. В Евхаристии есть только одно Тело и Кровь Христа?
О. В Пресвятой Евхаристии есть Тело Христа Господа живое и божественно, но тоже и
Кровь Христа живая и божественная. Христос весь есть в Евхаристии с Душой, с
Телом, с Кровью и Божеством. А где весь Христос, там Его
заслуги, через которые заслужил нам всякую благодать у Бога. Теперь мы можем
черпать из источников Спасителя по способностям и возможностям нашим, которые к
Столу Господнему приносим.
16. В. Что делает в нас это Пресвятое Таинство Евхаристии?
О. Христос дал нам это Пресвятое Таинство, как пищу для душ наших и делает то, что
пища телесная делает для тела.
 Во-первых: нас духовно наслаждает.
 Во-вторых: нас кормит, укрепляет, крепит, утверждает, умножает благодать
Божью и даёт нам силы бороться с искушениями.
 В-третьих: Преображает нас в другого человека, который становится похожим
на Христа.
 В-четвертых: Освящает души и тела наши. Соединяет со своим прославлённым
Телом, откуда тело наше получает право славного воскресения в конце мира.
Поэтому Евхаристия называется: «Pignus eterne glorie» - залогом вечной славы,
не только для души, но и для тела.
17. В. Насколько должны быть подготовлены принимающие Пресвятое
Таинство?
О. Принимающие Св. Причастие должны:
1) Быть свободными от греха смертного. Умершему человеку эта Пища не даёт
пользы. Человек, имея тяжкий грех, духовно умер для Бога, и Причастия не
способен в пользу и спасение принять, а только на осуждение своё.
2) Кто ощущает на себе смертный грех, тот должен, как следует, исповедаться
перед Священником.
3) Перед Причастием обязан держать пост. Нельзя ни есть, ни пить до принятия
Пресвятого Таинства.
4) Должен приступать к Причастию добросовестно, покорно, благоговейно,
скромно с великою верою и набожностью.
18. В. Приняв Г. ИИСУСА, что мы должны делать?
О. Мы должны заняться Г. ИИСУСОМ, который внутри нас, хотя бы четверть часа.
Этого времени достаточно, чтобы наш организм переварил этот хлеб. Заняться мы
должны Г. ИИСУСОМ таким образом:
1) Приветствуя Г. ИИСУСА внутри себя, целуя на теле с ног до головы Его
Пресвятые раны.
2) Кланяясь Богу, Создателю и Искупителю нашему.
3) Удивляясь такой любви Спасителя нашего, который с нами так соединяется, как
пища с телом.
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4) Благодарить за благодати и блага, особенно за Причастие.
5) Просить прощения о том, что мы до сих пор, так небрежно служили, так
многими грехами Его обидели. Богу обещать исправиться. А для
удовлетворения за грехи наши жертвовать Богу Отцу бесконечные заслуги
Христа, который в нас.
6) Отдавать самого себя, душу, тело, дела, и всю жизнь.
7) Прося прощения грехов, дальнейшей благодати в этой жизни, счастливой
смерти, спасения вечного для нас и для Родителей, Благодетелей, Друзей, детей
и всем с которыми работаем и живём. Прося согласия между Правящими всего
мира. Распространения славы Божьей через обращение язычников, еретиков,
грешников. Прося спасения душ страдающих в чистилище.
19. В. Есть ли Евхаристия Жертвой Нового Завета?
О. Евхаристия - это не только Таинство (знак видимый невидимой благодати), но
также является Жертвой Нового Завета, которая заменила все жертвы Ветхого Завета.
20. Какие были жертвы в Ветхом Завете?
О. Было их много, но нужно выделить четыре рода Жертв:
1) Поклонение Святое, для почтения Бога, узнавая в Нём Создателя и Господа
всего и нас самих, от которого берем
1) естество и всё то, что имеем и можем иметь, как Ему принадлежащие и под Его
владением.
2) Умоляющие, для прошения Божьего Величия, обиженного нашими грехами, и
удовлетворения Божьей справедливости.
3) Благодарение Богу за блага, для нас совершённые.
4) Просьба Богу о дальнейшие блага.
Это всё завершается в одной Жертве Тела и Крови Христа,
в Св. Мессе. В ней мы совершаем поклонение Величию Бога, жертвуя Ему самого
Христа в Таинстве. Просим Бога этой дорогой Жертвой Тела и Крови Христа, на
кресте завершенной, для удовлетворения за грехи наши. Благодарим Бога и просим
дальнейших благ через Г. ИИСУСА мистически в Жертве Св. Мессы убитого.
21) Это Христос в Жертве Св. Мессы бывает мистически убит?
О. Да, суть Жертвы в этом заключается, что живой Богу жертвуется, дабы убитый был
для признанья Бога Господом жизни и смерти нашей. Там, где отдельно кладется тело,
а отдельно кровь, там должно быть убийство. В Жертве Св. Мессы, силой слов Христа
над хлебом: «Это есть Тело Моё» и над вином: «Это есть Кровь Моя», священник
кладёт отдельно тело и отдельно кровь. В этой жертве Христос должен быть убит, не
реально; ибо Христос, раз воскресший, больше не умирает, но убит мистически,
морально, без пролития крови и без разделения души и тела. Потому жертва Св. Мессы
«S. Sacrificium incruentum» называется Жертвой бескровной. Через соединение Тела и
Крови с Душой и Божеством - есть весь Христос Бог и Человек живой, славный, тот
самый, который сидит
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одесную Бога Отца на небесах. Об этом говорит Св. Иоанн: (Откр.5,6) «И я взглянул, и
вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы
закланный».

§ 5. О Таинстве Елеопомазания
которое является дополнением Покаяния, как и Миропомазание - дополнением
Крещения.
22. В. Кому уделяют Елеопомазание?
О. Тяжело и опасно больному. У Св. Иакова написано: (Иак.5,14) «Болен ли кто из вас,
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во
имя Господне». Оттого тому, кто приговорен к смерти, не уделяют этого Таинства.
23. В. Что в нас совершает Елеопомазание?
О.
Умножает в больном благодать Божью.
Прощает грехи, в отношении, остающегося наказания.
Укрепляет и становится защитой больному в борьбе с сатаной в момент смерти.
Помогает побороть болезнь. Св. Иаков говорит: (Иак.5,15) « И молитва веры
исцелит болящего, и восставит его Господь». Опыт говорит, что после
Елеопомазания больной чувствует облегчение и улучшение.
5) Это Таинство делает на душе то духовное, что елей на теле материально.
1)
2)
3)
4)

§ 5. О Священстве.
24. В. Что такое Священство?
О. Это Таинство, установленное ИИСУСОМ Христом, в котором мужчина крещеный,
через рукоположение Епископом, берёт от Христа силу для служения Евхаристии и
прощения кающимся их грехов.
В ином служении дается сила для прислуживания Таинству Алтаря. Диакон получает
власть уделять Причастие и проповедовать Евангелие. Епископ получает власть
освящать других Служителей Церкви, освящать Елей Елеопомазания и
Миропомазания. Берёт силу для управления Церковью, ему назначенной.
25. В. Сколько степеней служения имеет отношение к Священству?
О. Семь: четыре низших - minores Ordines: Acolythatus, Exorcistatus, Lectoratus,
Ostiaratus и три высших, которые имеют присоединенные обеты целомудрия и потому
называются “Ordine Sacri” - majores Ordine: Subdiakonatus, Diakonatus, Presbyteratus.
Епископский чин заключается в Священстве, как его часть, дополняющая Священство.
26. В. Что делает Священство?
О. 1) Кроме умножения благодати Божьей, дает духовную силу исполнять свою
обязанность набожно, Богу приятно, людям примерно, так достойно, как полагается.

41

2) Накладывает неизгладимый характер: потому не может повторяться, так же как
Крещение и Миропомазание.

§ 6. О Супружестве
27. В. Что даёт Супружество?
О. Даёт силу и благодать тем, кто набожно вступает в брачный союз, дабы в нём жить
в мире, согласии, любви, единстве, дабы размножались и воспитывали своих детей в
страхе и любви Божьей. Дабы дети были им в радость в этой земной жизни и в
вечности на небесах.

Часть 5
Об обязанностях Христианской праведности
§ 1. О Добродетели
1. В. Сколько есть важнейших Добродетелей, которые делают человека благим?
О. Семь: Три есть Богословских, а четыре моральных, которые называются Главными.
2. В. Какие есть добродетели Богословские, которые непосредственно к Богу
относятся?
О. Вера, Надежда и Любовь.
Ибо ВЕРА в нас делает то, чтобы мы во всё крепко верили и придерживались того, что
Г. Бог нам объявил и для веры дал через Церковь. Ибо Г. Бог есть: подлинная истина,
мудрость. Он есть всёзнающий, который ошибаться не может и обманывать не будет.
Смотри выше ч.1 о вере.
НАДЕЖДА нам даёт полное доверие Богу. Ожидаем жизни вечной, обещанной самим
Богом из-за бесконечных заслуг Спасителя нашего и при сотрудничестве нашем через
добрые дела, исходящие также от благодати Божьей.
Смотри выше ч.2 о надежде.
ЛЮБОВЬ нам даёт то, чтобы мы Бога любили больше всего ради Его самого, то есть,
ради бесконечной доброты Его; а ближнего, как самого себя из любви к Богу. Смотри
выше ч.3 п.1.2.3. о любви Бога и о любви ближнего ч.3 п.4.
3. В. Какие главные добродетели, вокруг которых остальные группируются?
О. Их есть четыре: Благоразумие, Справедливость, Воздержанность и Мужество.
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БЛАГОРАЗУМИЕ даёт нам внимательность и осторожность во всех делах и
поступках наших, дабы мы не нарушали границ добродетели. Итак, Благоразумие
(Prudentia) называется: Директор добродетели - Auriga virtutum.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ даёт нам то, чтобы мы отдавали каждому то, что ему
принадлежит. Отсюда происходит взаимная любовь, согласие, дружба, мир и т.д.
ВОЗДЕРЖАННОСТЬ - тормозит и ограничивает в нас привлекательность
удовольствий, чувственные наслаждения в еде и питье. От этого исходит бдительность
над собой: способность ко всему, начиная, от набожности, до интересов общественных
и личных, сохранения здоровья, состояния имущества и продления жизни для службы
Богу.
МУЖЕСТВО даёт, чтобы мы при помощи благодати Божьей отважились на все
трудности и работы, которые на славу Божью, и не боялись ни каких опасностей, даже
смерти из любви к Богу. Такое мужество было у святых мучеников, и не только у
зрелых мужчин, но и у юношей и юных девушек.
4. В. Какие есть другие моральные Добродетели?
О. Во-первых: Их есть семь, которые противоположные семи главным грехам:
Смирение, Щедрость, Целомудрие, Терпение, Умеренность, Любовь братская,
Трудолюбие.
2) Есть и другие Добродетели моральные, такие как: Милосердие - сочувствие
человеческой беде, Уважение к Родителям (Pietas), Почтительность к выше стоящим
(Observantia), Благодарность к Благодетелям (Gratitudo) и Скромность в обычаях, в
речи, в созерцании, в походке (Modestia).
На первом плане всех Добродетелей моральных есть РЕЛИГИЯ. Благодаря
благородности и достоинству Бога, она ведёт нас к отдаче должного почитания и славы
Ему, как Началу и Автору всех вещей.
5. В. Какие акты совершает Религия?
О. Они есть внутренние и внешние, или поверхностные, но исходят от внутренних
актов и соединенные с ними:
1) Почитать бесконечное благородность и достоинство Бога.
2) Признавать, что Бог не зависимый от чего-либо, но всё от Бога зависит, без
которого ничего бы не было и ничто не могло бы быть.
3) Почитая Бога независимым, а самого себя ничтожным, унизиться перед Богом,
Ему внутренне отдать поклонение набожным сердцем.
4) Из-за того, что мы, люди, состоим из души и тела, должны мы эту часть
внутреннего поклонения и набожности выразить поверхностными знаками.
Словами и губами взывая и вздыхая к Богу, языком и пением, к земле склоняя
голову, к небу поднимая глаза, ударяя себя в грудь, руки вознося, становясь на
колена или ложась на землю.
Акты Религии это: Поклонение, Благодарение, Молитва, Славить Бога, Жертва,
Пожертвование, обеты, присяга.
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6. В. Нужно ли почитание Святым Божьим?
О. Необходимо, как к Друзьям Бога, соединенными с Ним вечной любовью, но
почитание должно быть бесконечно меньше чем-то, которое Богу отдаём. Ибо Богу
отдаём (Latria) самое большое почтение, как Началу и Автору всех вещей. Святым
отдаём (Dulie) почтение, как возлюблённым приёмным Сыновьям и Друзьям Бога.
Пресвятой Деве МАРИИ отдаём (Hyperdulie) почтение высшее, чем-то, которое отдаём
другим Святым. Так делается из-за большего достоинства Богоматери, так как она есть
Мать Бога - нашего ИИСУСА Христа.
7. В. А не получится ли не почтением Бога из-за того, что мы почитаем и
призываем Святых Бога на небесах царствующих?
О. Не только не получится не почтение Бога, но совершится почтение высшее. Когда
Святых почитаем, просим их, дабы они молились за нас Богу, этим мы признаём, что
ни кто другой, только один Бог - Податель всех благодатей, даров и благ. Такое
исповедание является актом Религии одному Богу. Просьба наша, молитва к Святым о
ходатайстве, есть признанием их друзьями Бога, имеющими великий кредит у Бога, и
является актом почтения (dulie), который не может быть самым большим почтением
(latria) Разве можем говорить Богу «молись за нас»? Кому Он будет молиться и кто
выше Его?

§ 2. О Дарах Святого Духа
8. В. Сколько даров Святого Духа?
О. Семь: Страх Божий, Благочестие, Ведение, Мужество, Совет, Разум, Мудрость
(Sapientia)
9. В. Что в нас делают эти дары Духа Святого?
О. Помогают нам на пути Божьем, чтобы мы не устали, или не заблудились в пути и не
пропали. Ибо Страх Божий отпугивает нас от греха. Благочестие, ведёт нас к
набожности и послушанию Богу. Ведение даёт познание того, что Богу нравится, а что
нет. Мужество делает нас отважными в исполнении воли Божьей, в трудных делах.
Совет открывает нам ловушки сатаны. Разум поднимает нас на лучшее понимание
Тайн Веры святой. Мудрость ведёт всю нашу жизнь и все дела наши на славу Бога.
Ибо, есть мудро следовать к своему последнему концу, к нему вести и направлять все
свои помыслы .

§ 3. О Плодах Святого Духа
10. В. Какие есть Плоды Святого Духа?.
О. Святой Павел (Гал.5,22) перечисляет их: Любовь, Радость, Мир, Долготерпение,
Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание.
11. В. Почему эти Акты называются Плодами Святого Духа?
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О. Ибо они являются последствием Добродетели и Даров Святого Духа, которые с
утешением сердца в человеке делают светлые Акты: взаимная любовь, радость, мир и
т.д.

§ 4. О Добрых Делах
12. В. Сколько есть дел милосердия, с которых нас Христос будет экзаменовать на
своём суде?
О. Семь:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Голодного накормить.
Жаждущего напоить.
Нагого одеть.
Странника принять в свой дом.
Больного навестить.
Заключенного посетить и помочь ему.
Мёртвого похоронить.

13. В. Добрые поступки это для тела, а для души какие есть?
О. Духовных дел милосердия тоже есть семь:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Дать совет сомневающемуся человеку.
Научить непросвещенного.
Предостеречь грешника.
Утешить скорбящего.
Обиду простить ближнему.
Терпеливо переносить неприятные нам лица.
Молиться за живых и умерших.

§ 5. О Грехах
14. В. Что такое грех?
О. Это, значит, повернуться спиной к Богу, а лицом к творениям. Грехом являются
слова, дела, или пожелание какой-то вещи идущие против закона Божьего или
Церковного.
15. В. Как различаем грех?
О. Есть двойной: Первородный и произвольный. В Первородном грехе мы все
рождаемся, в который, мы вошли наследственным правом от праотца нашего Адама,
через его непослушание.
16. В. Как прощается первородный грех?
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О. Через Таинство святого Крещения. Поэтому дети некрещеные, уходя из этого мира,
никогда Бога не увидят на небесах. А идут в преисподнюю младенцев некрещеных,
которые страдают наказанием потери вечной славы, но абсолютно не страдают на
чувствах.
17. В. Как отличаем грех произвольный?
О. Есть двойной: Смертный и повседневный. Смертный грех совершается умышленно
(deliberate) и сознательно против любви Бога или ближнего. Называется смертным изза того, что отнимает у души благодать Божью, которая является её духовной жизнью.
Человек, потеряв через грех благодать Божью, умирает для Бога и для счастливой
вечности. Теряет право на небо и теряет все заслуги, которые собрал через молитвы,
посты, милостыни, и добрые дела, будучи в Благодати Божьей, а заслуживает на
вечные мучения в аду.
18. В. Как прощается грех смертный?
О. В зрелом возрасте, через Таинство Покаяния. А если нет Священника, истинное
сожаление о грехах в искренней любви к Богу искупает смертный грех. Кто умирает в
грехе смертном, идёт в ад на вечные муки, где будет плач и скрежет зубов.
19. В. Каким есть грех произвольный?
О. Он не совсем является против любви Бога или ближнего, не отнимает благодати
Божьей освящающей и не делает человека виновным вечной кары. Однако Г. Богу не
по душе этот грех, ибо против Его воли и охлаждает чувства к Богу. Поэтому
необходимо очищение в этом мире через покаяние, или в том, в чистилище.
20. В. Какие есть главные грехи и источники греха?
О. Их есть семь: Гордость, скупость, зависть, блуд или похотливость, гнев,
чревоугодие и лень в службе Богу.
21. В. Сколько есть грехов против Духа Святого, которые не прощаются ни в
этом, ни в том мире?
О. Шесть:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Отчаиваться в милосердии Бога.
Чрезмерное доверие и надежда вечного спасения без добрых дел и забот.
Сопротивляться познанной истине, бороться с ней.
Зависть благодати Божьей данной другим.
Упорность и твёрдость в грехах.
Нежелание покаяться до конца жизни.

22. В. Какие есть грехи, вопиющие о наказании с неба?
О. Их есть четыре:
1) Убийство сознательное.
2) Грех телесный - противоестественный, то есть содомский.
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3) Угнетение бедных, подчиненных.
4) Удержание платы наёмным работникам.
23. В. Какие есть грехи чужие и нам принадлежащие?
О. Это те грехи, которые совершил кто-то другой, а нам бывают зачислены. Мы
становимся соучастниками грехопадения людей, если помогаем им в этом своим
советом, приказом, разрешением, похвалой, лестью, допуском, снисходительностью,
молчанием, не препятствием, не извещением, соучастием, укрыванием, зашитой и
другими действиями. (Пс.19,13) «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих
очисти меня».
24. В. Что нас наиболее отпугивает от грехов?
О. Память о конечных вещах, их четыре: Смерть, Суд Божий, Ад и Небо. (Сир.7,39)
«Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь».
Ad Majorem DEI gloriam
& animarum salutem.
К вящей славе Божьей
и спасения душ.

Акты добродетели
Которые ежедневно и в случае смерти должны быть.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Амин.
Боже мой всемогущий, крепко верую и исповедую всё то, что Ты подал Церкви Твоей
Католической для веры, а верую потому, что Ты, который безошибочная истина, это
возвестил. В этой вере хочу жить и умереть. За эту веру я готов жизнь свою отдать и
кровь пролить. И с этой верой кланяюсь Тебе, Богу моему в Троицы Святой единому.
Благодарю Тебя, всеблагой Боже, за все благодати и блага, уделённые мне
недостойному и всему творению. Больше ожидаю благодати и благ от неисчислимой
доброты и щедрости Твоей. Особо питаю надежду на бесконечное милосердие Твое,
что спасешь душу мою благодаря бесценным заслугам жизни и смерти Господа нашего
ИИСУСА Христа.
Люблю Тебя, Боже мой, Доброта бесконечная, всем сердцем моим, всей душою моей,
изо всех сил моих и с помощью благодати Твоей буду Тебя любить всю жизнь и всю
счастливою вечность.
Искренне сожалею за все грехи мои, что Тебя Бога, Доброту бесконечную, когданибудь обидел. Хочу, как можно быстрее, исповедаться. Прошу прощения, Величие
Твое, прошу покорнее, прости меня, из-за заслуг Спасителя моего. Решаю твёрдо
избегать в будущем всякой обиды Твоей. Жертвую Тебе, Господи Боже, все мои
хлопоты и недомогания, все мысли, слова и дела в честь и славу Твою. Ничего этим не
ищу, одного только, прославления Имени Твоего святого и исполнения воли Твоей.
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Всё это, дабы Тебе угодным было, соединяю с бесценными заслугами святейшей
жизни и смерти Спасителя и Посредника моего. Также соединяю все дела свои с
заслугами Богородицы Девы и всех Святых. Мать Пресвятая, Матерь Бога моего, Тебе
в покровительство и защиту отдаю душу мою, тело моё, жизнь мою и смерть мою.
Тебе отдаюсь за слугу и сына. Ты заботься обо мне, как Госпожа о своём слуге, как
Мать о сыне своём. Упроси мне благословение вечное у первородного возлюбленного
Сына Твоего, а Господа и Бога нашего ИИСУСА Христа.
Святой мой Ангел Хранитель, который дан мне от Бога от начала жизни моей. Ты от
так многих опасностей спасал меня и дальше меня береги и охраняй от всякого зла, а
больше всего от смертного греха, доколе приведешь меня в счастливую вечность, дабы
от меня привлеченного Ты имел вечное утешение.
Все Святые, особо Святые Покровители мои, молитесь за меня и упросите у Бога ту
благодать, дабы я Вам здесь на земле подражал в добродетелях, а на небесах вместе с
Вами Бога нашего прославлял, покланялся Ему, почитал и любил Его всю вечность.
Слава Богу - Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Как было вначале, и ныне, и всегда и во
веки веков. Аминь.
Боже будь милостив мне грешному! (Говори трижды, ударяя себя в грудь)
Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Перед Актами, или после них, прочитать громко со всем народом:
Отче наш, который на небесах,
Радуйся МАРИЯ…
Верую в Бога Отца всемогущего…
Десять Божьих заповедей и пять заповедей Церковных.

Ad Majorem DEI gloriam
& animarum salutem.
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