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КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС  

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ 

изложенных так просто, как отцу семейства надлежит объяснять 

их своим домочадцам 

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Я – Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, 

кроме Меня. 

Что это значит? 

Мы должны больше всего бояться и любить Бога и уповать 

только на Него. 

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо 

Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 

Его напрасно. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы именем Его 

не проклинать, не класться, не чародействовать, не лгать и не  

обманывать, но призывать Его во всех нуждах, молиться, 

благодарить и прославлять Его.  

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ 

Святи день праздничный. 

Что это значит? 
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Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не 

пренебрегать проповедью и Словом Божиим, но свято чтить его, 

охотно слушать и изучать его. 

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Почитай отца твоего и мать твою.  

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы нам не 

презирать и не прогневлять родителей и господ своих, но 

оказывать им почтение, служить и повиноваться им, любить их и 

дорожить ими.  

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не убивай. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не причинять 

ни телу ближнего нашего вреда, ни страданий душе его, но 

помогать ему и заботиться о нем во всех его несчастьях и 

житейских нуждах. 

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не прелюбодействуй. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы в мыслях,  

словах и делах хранить чистоту и целомудрие и чтобы каждый 

любил и почитал своего супруга.  
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СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не укради. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не отнимать 

у ближнего нашего денег или имущества его и не присваивать их 

себе нечестною торговлею или обманом,  но помогать ближнему 

приумножать и сохранять его имущество и средства к 

существованию.  

ВОСЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не лгать на 

ближнего нашего, не предавать его, не клеветать на него и не 

распространять о нем худой молвы, но защищать его, думать и 

говорить о нем хорошее и обращать всё в лучшую сторону.  

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не пожелай дома ближнего твоего. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не посягать 

лукаво на наследство или дом ближнего нашего и не присваивать 

их себе под видом закона и права, но помогать ему, чтобы он смог 

сохранить свое.  
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ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ 

Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабы, ни 

скота его, ничего из того, что есть у него. 

Что это значит? 

Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не 

присваивать, не соблазнять и не отчуждать от ближнего нашего 

жену, слуг или скот, но побуждать и призывать их оставаться 

каждому на своем месте и прилежно исполнять им надлежащее.  

ЧТО ЖЕ БОГ ГОВОРИТ ОБО ВСЕХ ЭТИХ ЗАПОВЕДЯХ? 

Он говорит так: 

Я Господь Бог твой, Бог сильный, ревнитель, 

наказывающий за вину отцов детей до третьего и четвертого 

рода ненавидящих Меня, и благотворящий до тысячи родов 

любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

Что это значит? 

Бог угрожает наказанием всем, преступающим эти 

Заповеди, поэтому мы должны бояться Его гнева так, чтобы не 

поступать против этих Заповедей. Всем же, соблюдающим эти 

Заповеди, Он обещает милость и всякие блага, поэтому мы должны 

также любить Его, уповать на Него и охотно жить  по Его 

Заповедям. 
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ВЕРА 

изложенная так просто, как отцу семейства надлежит 

объяснять ее своим домочадцам  

АРТИКУЛ ПЕРВЫЙ, О СОТВОРЕНИИ 

Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли. 

Что это значит? 

Верую, что Бог создал меня и всех тварей, даровал  мне тело 

и душу, глаза, уши и все члены, разум и все чувства и сохраняет их 

еще; дарует мне также одежду и обувь, пищу и питье, дом и двор, 

жену и детей, поле, скот и всякое добро; что Он щедро наделяет 

меня ежедневно пищею и всем потребным для этой жизни, 

ограждает меня от всех опасностей, хранит и оберегает от всякого 

зла; и всё это Он делает лишь по Своей  отеческой, божественной 

благости и по милосердию Своему, без всяких с моей стороны 

заслуг и достоинств. За всё это я обязан благодарить и прославлять 

Его и повиноваться Ему. Это – непреложная истина. 

АРТИКУЛ ВТОРОЙ, ОБ ИСКУПЛЕНИИ 

Верую во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, 

Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от 

Марии Девы, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, 

умершего и погребенного, сошедшего во ад, воскресшего из 

мертвых в третий день, вознесшегося на небеса, сидящего 

одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придет судить 

живых и мертвых. 
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Что это значит? 

Верую, что Иисус Христос – истинный Бог, предвечно 

рожденный от Отца, и истинный человек, рожденный от Девы 

Марии, - есть мой Господь, Который искупил меня, погибшего и 

осужденного человека, приобрел меня и избавил от всех грехов, от 

смерти и от власти диавола, не золотом или серебром, но Своею 

святою драгоценною кровью, невинным страданием и смертью, 

для того, чтобы я принадлежал Ему, жил в Его Царстве, под Его 

властью и служил Ему в вечной праведности, непорочности и 

блаженстве, подобно тому, как Он, воскресши из мертвых, живет и 

царствует вовеки. Это – непреложная истина.  

АРТИКУЛ ТРЕТИЙ, ОБ ОСВЯЩЕНИИ 

Верую в Духа Святого, во Святую Вселенскую Церковь, в 

общение святых, в отпущение грехов, воскрешение плоти и 

жизнь вечную. 

Что это значит? 

Верую, что я своим умом или силою не могу ни уверовать в 

Иисуса Христа, Господа моего, ни прийти к Нему, но что Святой 

Дух призвал меня через Евангелие, просветил меня дарами 

Своими, освятил и сохранил меня в истинной вере, точно так же, 

как Он  призывает всех христиан на земле, собирает, просвещает, 

освящает и сохраняет в Иисусе Христе в единой, истинной вере, и 

что в Церкви Своей Он ежедневно и обильно прощает мне и всем 

верующим все грехи, и в последний день Он воскресит меня и всех 

мертвых и дарует мне со всеми верующими во Христа вечную 

жизнь. Это – непреложная истина. 
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ 

изложенная так просто, как отцу семейства надлежит объяснять 

ее своим домочадцам  

Отче наш, сущий на небесах. 

 Что это значит? 

 Этими словами Бог хочет, чтобы мы веровали, что Он 

является нашим истинным Отцом, а мы Его истинными детьми, 

дабы мы смело и с полным упованием обращались к Нему с 

мольбою, как любимые дети обращаются к своему возлюбленному 

отцу. 

ПЕРВОЕ ПРОШЕНИЕ 

Да святится имя Твое. 

 Что это значит? 

 Имя Божие, конечно же, свято само по себе, но мы просим в 

этой молитве, чтобы оно святилось и среди нас. 

 Как это совершается? 

 Когда Слово Божье преподается ясно и чисто и мы 

сообразно с этим Словом свято живем, как дети Божьи. В чем 

помоги нам, возлюбленный Отец Небесный! Но кто учит и живет 

по-иному, чем учит Слово Божие, тот бесчестит среди нас имя 

Божье. От чего сохрани нас, Отец Небесный! 
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ВТОРОЕ ПРОШЕНИЕ 

Да приидет Царствие Твое.  

 Что это значит? 

 Царствие Божие приходит, конечно же, само собой и без 

нашей молитвы, но мы просим в этой молитве, чтобы оно пришло 

и к нам. 

 Как это совершается? 

 Когда Отец небесный дарует нам Духа Своего Святого, так 

что мы по благодати Его веруем в Его Святое Слово и живем 

праведно здесь временно и затем в вечности. 

ТРЕТЬЕ ПРОШЕНИЕ 

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 

 Что это значит? 

 Благая и милостивая воля Божия исполняется, конечно же, и 

без нашей молитвы, но мы просим в этой молитве, чтобы она 

исполнилась и по отношению к нам. 

 Как это совершается? 

 Когда Бог сводит на нет и предотвращает все злые советы и 

намерения, которые не позволяют нам святить имя Божье или 

прийти Его Царствию к нам (как то: волю диавола, мира и плоти 

нашей); и когда Он укрепляет и сохраняет нас до конца наших 

дней в верности Его Слову и вере. Это Его милостивая и благая 

воля. 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПРОШЕНИЕ 

Хлеб наш насущный дай нам на сей день. 

 Что это значит? 

 Бог, конечно же, и без нашей молитвы дает насущный хлеб 

всем людям, даже и злым, но в этой молитве мы просим, чтобы Он 

научил нас сознавать эту благость и с благодарением принимать  

свой насущный хлеб. 

 Что же называется насущным хлебом? 

 Всё, что относится к физической пище и насущным 

потребностям, как то: пища, питье, одежда, обувь, дом, двор, поле, 

скот, деньги, имущество, благочестивые супруги, благочестивые 

дети, благочестивые слуги, праведное и добросовестное 

начальство, хорошее правление, благоприятная погода, мир, 

здоровье, благонравие, честь, хорошие друзья, верные соседи и 

тому подобное. 

ПЯТОЕ ПРОШЕНИЕ 

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам 

нашим. 

 Что это значит? 

 Мы просим в этой молитве, чтобы Отец небесный не взирал  

на наши грехи и не отверг из-за них молитвы нашей, ибо мы 

совершенно недостойны получить просимое и не заслужили того, 

но чтобы Он благоволил бы даровать нам всё это по милости 

Своей, так как мы ежедневно много грешим и заслуживаем только  
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лишь наказания. И мы также хотим от всего сердца прощать и 

охотно творить добро тем, кто согрешает против нас.  

ШЕСТОЕ ПРОШЕНИЕ 

И не введи нас во искушение. 

 Что это значит? 

 Бог, правда, не искушает никого; но мы просим в этой 

молитве, чтобы Бог сохранил и защитил нас, дабы  диавол, мир и 

плоть наша не прельщали и не вводили нас в неверие, отчаяние и 

другие страшные грехи и пороки, и если даже мы и подверглись 

бы подобным искушениям, то все-таки в конце одержали бы 

победу. 

СЕДЬМОЕ ПРОШЕНИЕ 

Но избави нас от лукавого. 

 Что это значит? 

 Мы молимся в конце этой молитвы, чтобы Отец Небесный 

избавил нас от всякого зла, по отношению телу и душе, имуществу 

и чести, и чтобы наконец, когда наступит наш последний час, Он 

даровал нам блаженную кончину и милостиво взял нас из этой 

юдоли плача к Себе на небеса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 

 Что значит слово «Аминь»? 
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 Что мне нужно быть уверенным в том, что такие прошения 

угодны Отцу Небесному и Он слышит их, ибо Он Сам заповедал 

нам молиться так и обещал услышать нас. «Аминь, аминь» значит: 

истинно, истинно, так и будет. 

 

ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ 

изложенное так просто, как отцу семейства надлежит объяснять 

его своим домочадцам  

Во-первых 

 Что такое Крещение? 

 Крещение не простая вода, но это такая вода, которая 

употребляется по установлению Божию и соединена со Словом 

Божиим. 

 Что это за Слово Божие? 

 То, которое Господь наш Христос говорит в последней 

главе Евангелия от Матфея:  

Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа. 

Во-вторых 

 Что дает или какую пользу приносит Крещение? 

 Оно дает отпущение грехов, избавляет от смерти и диавола 

и дарует вечное блаженство всем, кто верует в слова и обетования 

Божии.  
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 Какие же это слова и обетования Божии? 

 Те, о которых Господь наш Иисус Христос говорит в 

последней главе Евангелия от Марка:  

Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 

будет веровать, осужден будет. 

В-третьих 

 Каким образом вода может производить такое великое 

действие? 

 Не вода, конечно, производит это действие, но Слово 

Божие, которое в воде и с водою пребывает, и вера, уповающая на 

соединенное с водою Слово Божие. Ибо вода без Слова Божия 

является только лишь простою водою, а не Крещением. Но 

соединенная со Словом Божиим она является Крещением, 

благодатной водою жизни и омовением нового рождения во 

Святом Духе, как говорит Св. апостол Павел в Послании к Титу в 

третьей главе:  

Он спас нас по Своей милости, банею возрождения и 

обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно 

чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись 

Его благодатию, мы по упованию соделались наследниками 

вечной жизни. Слово это верно.  

В-четвертых 

 Что же означает это Крещение водою? 

 Оно означает, что находящийся в нас ветхий Адам 

ежедневным сокрушением и покаянием должен быть потоплен и 
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умерщвлен со всеми грехами и злыми похотями и что вместо него 

ежедневно должен возникать и воскресать в нас новый человек, 

который живет в праведности и чистоте вечно пред Богом. 

 Где говорится об этом? 

 Св. апостол Павел в Послании к Римлянам в шестой главе 

говорит так:  

Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 

как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам 

ходить в обновленной жизни. 

 

ТАИНСТВО СВЯТОГО АЛТАРЯ ИЛИ СВЯТОГО 

ПРИЧАСТИЯ 

изложенное так просто, как отцу семейства надлежит объяснять 

его своим домочадцам  

 Что такое Таинство Святого Причастия? 

 Таинство Святого Причастия есть истинное Тело и 

истинная Кровь Господа нашего Иисуса Христа в хлебе и вине 

находящиеся, которые установлены Самим Христом для ядения и 

пития нам, христианам. 

 Где об этом написано? 

 Евангелисты Матфей, Марк, Лука и апостол Павел пишут 

об этом так:  

Господь наш Иисус Христос в ту ночь, в которую Он 

предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и, раздавая 
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ученикам, сказал: Примите, ядите: это есть тело Мое, которое 

за вас предается; так творите в Мое воспоминание. 

Также взял Он чашу и, возблагодарив, подал им и 

сказал: Примите и пейте из нее все: сия чаша есть новый завет 

в Моей крови, которая за вас и за многих изливается во 

оставление грехов; сие творите, когда только будете пить в 

Мое воспоминание. 

 Какая же польза от такого ядения и пития? 

 На это указывают нам слова:  

За вас предается и за вас изливается во оставление 

грехов,  

т. е. что этими словами в Таинстве Святого Причастия 

дается нам оставление грехов, жизнь и блаженство. Ибо где есть 

оставление грехов, там и жизнь, и блаженство. 

 Каким образом телесное ядение и питье могут производить 

такое великое действие? 

 Не ядением и питьем, конечно, производится это действие, 

но следующими словами: 

За вас предается и за вас изливается во оставление 

грехов. 

Слова эти вместе с телесным ядением и питием составляют 

главное в этом Таинстве, и верующий в эти слова получает то, что 

они обещают и о чем свидетельствуют, т. е. оставление грехов. 

 Кто достойно приступает к этому Таинству? 



15 
 

 Пост и телесное приготовление, конечно же, являются 

хорошей внешней практикой, но истинно способен и достоин 

принять Святое Причастие лишь тот, кто верует этим словам:  

За вас предается и за вас изливается во оставление 

грехов.  

А кто не верит этим словам или сомневается в них, тот 

неспособен и недостоин принять Святое Причастие, потому что 

слово «за вас» требует только верующих сердец.  

 

ИСПОВЕДЬ 

 Каким образом незнающих следует учить исповедоваться. 

Что такое исповедь? 

 В исповеди есть два момента: во-первых, исповедание 

своих грехов, во-вторых, принятие от духовника разрешения или 

прощения, как от Самого Бога, не сомневаясь, но твердо веруя, что 

наши грехи этим разрешением прощены пред Богом на небесах. 

 В каких грехах должны мы исповедоваться? 

 Пред Богом мы должны признавать себя виновными во всех 

грехах, даже и в тех, которых мы не осознаем, как это мы делаем в 

молитве «Отче наш»; но перед духовником мы должны 

исповедоваться лишь в тех грехах, которые мы знаем и чувствуем 

в своем сердце. 

 Иисус сказал Петру: Я дам тебе ключи Царства 

Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на 
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небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 

небесах. Мф. 16:19. 

 Иисус сказал ученикам Своим: примите Духа Святого. 

Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 

останутся Ин. 20:22-23.    


