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ВЪ ТИПОГРАФІИ .ДУХЙВІІЛГО ЖУРНАЛА 

КАТИХНЗИЧЕСКІЯ СОБЕСЪДОВАІІІЯ СЪ ДЪТЬМИ. 

В о п р о с ъ : Кто даровалъ тѳбѣ бытів и жизнь? 
О т в ѣ т ъ : Богъ. 
В. Какое ты имѣешь понятіе о Вогѣ? 
О. Богъ есть создатель неба, земли и всѣхъ тварей. 
В. Не открылъ ли самъ Богь понятія о Себѣ, какъ о 

создателѣ неба и земли? 
О. Богъ открылъ людямъ познаніе о Себѣ , въ словѣ 

Божіемъ или священномъ Писаніи, а отчасти въ преданіи 
православной Церкви. 

В. Какъ учитъ слово Божіе о сотвореніи неба и земли? 
О. Учитъ, что Богъ сотворилъ изъ ничего небо, анге-

ловъ и землю въ шесть дней со всѣми находящимися въ 
мірѣ твѳреніями, а наконецъ сотворилъ первыхъ людей— 
Адама и Е в у . 

В. Какъ учитъ слово Божіе объ ангелахъ и человѣ-
кахъ? 

О. Учитъ, что ангелы — безтѣлесныѳ духи, имѣющіе, 
подобно людямъ, разумъ и волю. 

В. Для чего создалъ Богъ ангеловъ и людей? 
О. Для того, чтобы они, утвердившись въ повиновѳніи 

волѣ Божіей, были вѣчно блаженными. 
В . Утвердились ли ангелы въ повиновеніи волѣ Божіей? 
О. Большая часть ихъ утвердилась и блаженствуетъ; 

но многіе изъ нихъ, увлекшись примѣромъ одного свѣтлаго 
духа, дерзнули воспротивиться волѣ Божіей и сдѣлались на 
вѣки погибшими. 

В . Какъ такіе ангелы называются для различія отъ 
ангеловъ Божіихъ? 
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О. Демонами, діаволами, бѣспми, духами злобы и дру-
гими названіями. 

В. Утвердились ли въ повиновеніи волѣ Божіей первые 
люди? 

О. Нѣтъ; діаволъ склониль первую жену Е в у нарушить 
заповѣдь Божію, а Ева склонила къ тому перваго человѣ-
ка—мужа своего Адама. 

В. Что произошло отъ того, что первые люди наруши-
ли заповѣдь Вожію? 

О. Самыя пагубный послѣдствія: люди лишились бла-
годати Божіей, стали смертными, а главное,—въ нихъ яви-
лась сильная склонность ко грѣху, или къ преступденію за-
повѣдей Божіихъ. 

В. Всегда ли была и есть въ людяхъ столь пагубная 
склонность? 

О. Была всегда, и есть: потому что всѣ люди, проис-
ходя отъ Адама и Е в ы , раждаются съ такою же склон-
ностію, отъ чего она и называется первороднымъ грѣхомъ. 

В. Не могли ли люди снова достигнуть до того, чтобы 
пріобрѣсть вѣчное блаженство? 

О. Сами по себѣ не могли, потому что всѣ люди, сдѣ-
лавшись рабами грѣха, отвергаются гіравосудіемъ Божіимъ. 

В. На вѣки ли Ііогъ оставил і. людей столь несчастными? 
О. Нѣть; такь какъ первые люди не сами по себѣ, но 

прелі>щенные діаволомъ^ преступили заповѣдь Божію; то 
Богъ, по безпредѣльному своему милосердію, предопредѣ-
лилъ поставить людей снова въ такое состояніе, въ кото-
ромъ они могли бы пріобрѣсть вѣчное блаженство. 

В. Какимъ же образомъ Богъ привелъ въ исполненіе 
столь милостивое предопредѣленіе? 

О. Чтобы имѣть хотя слабое понятіе о столь великомъ 
благодѣяніи Божіемъ, необходимо пріобрѣсть то познаніе о 
Богѣ , которое самъ Онъ открылъ о Себѣ въ словѣ своемъ. 

В. Въ чемъ же соотоитъ богопознаніе, открытое самимъ 
Богомъ? 

О. Въ томъ, что Богъ есть существо предвѣчное, са-
мобытное, всемогущее, всевѣдущее, всеблагое, правосудное, 
единое во всесвятой Троицѣ, или въ трехъ дицахъ. 

В. Какъ именуются лица всесвятыя Троицы? 
О. Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ Духъ Святый, но сіи 

три лица единосущны, т. е. одной природы и суть единое 
Божество. 

В . Чему учить слово Божіе о Богѣ Отцѣ? 
О. 1) Что отъ Бога Отца прежде всѣхъ вѣковъ раж-

дается Богъ Сынъ и исходить Духъ Святый. 
2) Что Богъ Отецъ такъ возлюбилъ родъ человѣческій, 

что для искупленія его отъ порабощенія грѣху и вѣчцыхъ 
мукъ , послалъ Единороднаго Сына своего, и посылаетъ 
Духа Святаго для очищенія отъ грѣховъ и освященія вѣ-
рующихъ. 

В. Чему учитъ слово Божіе о Богѣ Сынѣ? 
О. 1) Что Богъ Сынъ родился отъ Бога Отца прежде 

всѣхъ вѣковъ, какъ раждается свѣтъ отъ свѣта. 
2 ) Что для искупленін нашего отъ грѣховнаго рабства 

Богъ Сынъ низшелъ съ небесъ, т . е. принявъ на Себя, есте-
ство человѣческое, или душу и тѣло наше, родился отъ 
пресвятыя Дѣвы Маріи и наименованъ Іисусомъ Хри-
стомъ. 

3) Что Онъ, а) пребывая на землѣ открылъ намъ ис-
тинное богопознаніе, и утвердилъ егосвоимъ примѣромъи чу-
десами; Ь) что изъ послѣдователей своихъ Онъ избралъ особен-
ныхъ учениковъ, которыхъ назвалъ Апостолами, послалъ 
ихъ въ міръ проаовѣдывать открытое имъ богопознаніе или 
евангеліе; с) что Онъ принялъ на Себя наказаніе за грѣ-
хи наши, пострадалъ и умеръ за насъ на крестѣ; d) что 
Іисусъ Христосъ, воскресши въ третій день по погребеніи 
пречистаго тѣла Его, чрезъ сорокъ дней вознесся на небо, 
возсѣлъ одесную Бога Отца и предъ H имъ ходатай-
с т в у е м о насъ ; е) что Онъ основалъ Церковь свою, 
Самъ содѣлался ея Главою, далъ ей власть совершать бла-



годатныя таинства для спасенія вѣрующихъ, и при концѣ 
міра пріидетъ во всей славѣ Божества своего судить жи-
вы хъ и мертвыхъ. 

Б. Чему учитъ слово Божіе о Духѣ Святомъ? 
О. 1 ) Что Богъ Духъ Святый предвѣчно исходитъ отъ 

Отца. 
2) Что Духъ Св. предвозвѣстилъ чрезъ Пророковъ бу-

дущія событія, низшелъ на Апостоловъ въ видѣ огненныхъ 
языковъ и наставлялъ ихъ на всякую истину. 

3) Что Духъ Св. , пребывая въ Церкви Христовой, оду-
шевляетъ ее. 

4 ) Что по ходатайству Іисуса Христа, ' Духъ Святый 
побуждаетъ насъ къ покаянію, содѣйствуетъ намъ въ тво-
рен і и добрыхъ дѣлъ, очищаетъ отъ грѣховъ и освящаетъ 
вѣрующихъ, сообщая имъ благодатные дары свои посред-
ствомъ таинствъ Церкви. 

В. Какое ты имѣешь понятіе о Церкви Христовой? 
О. Церковь Христова есть общество людей, исповѣдую-

щихъ богонознаніе, открытое Іисусомъ Христомъ и состо-
итъ цзъ пастырей и пасомыхъ, или изъ правителей и упра-
вляеныхъ. 

В . ІІо какпмъ нризнакамъ можно узнать истинную Цер-
ковь Христову? 

О. Истинная Церковь Христова есть единая, святая, 
соборная или вселенская и апостольская или православ-
ная. 

Б. Почему Церковь именуется единою? 
О. Потому что она, получая жизнь и приращеніе въ 

членахъ своихъ отъ Іисуса Христа, какъ таинственное тѣ-
ло Его, имѣетъ главою Его единаго, отъ коего посему и 
всякій истинно вѣрующій получаетъ благодатную жизнь и 
преспѣяніе въ богоугодныхъ дѣлахъ. 

В. Почему Церковь именуется святою? 
О. Потому что, будучи освящена ученіемъ и кровію 

Іисуса Христа, освящается и невидимымъ присутствіемъ 

въ ней Духа Святаго, посредствомъ установленныхъ Спа-
сителемъ таинствъ. 

В. Почему Церковь именуется соборною или вселен-
скою? 

О. Потому, что заключаетъ въ себѣ истинно вѣрую-
щихъ всѣхъ временъ, всѣхъ мѣстъ и народовъ, и что уче-
т е ея въ высочайшей степени благотворно для всего рода 
человѣческаго. , 

В . Почему Церковь именуется апостольскою? 
О. Потому что, будучи основана Апостолами и утверж-

даясь на ихъ ученіи, неизмѣнно сохраняетъ оное въ ихъ 
смыслѣ и разумѣ. 

В . Кто сообщаетъ пастырямъ Церкви власть управлять 
пасомыми? 

О. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, который, постав-
ляя ихъ строителями святыхъ таинствъ, сказалъ: слугиаяй 
васв, Мече слушаете. 

В. Сколько таинствъ Церкви? 
О. Семь; именно: крещеніе, мѵропомазаніе, причащеніе, 

покаяніе, священство, бракъ и елеосвященіе. 
В . Какіе благодатные дары сообщаются сими таинст-

вами? 
О. Въ таинствѣ св. крещенія Духъ Св. возраждаетъ 

креіцаемаго въ жизнь духовную и святую. 
Таинствомъ мѵропомазанія Духъ Св. возращаетъ и 

укрѣпляетъ насъ для жизни духовной. 
Въ таинствѣ причащенія истинно вѣрующій принимаетъ 

тѣло и кровь Христову для вѣчной жизни. 
Бъ таинствѣ покаянія, кающійся, съ разрѣшеніемъ свя-

щенника, разрѣшается отъ исповѣдуемыхъ грѣховъ самимъ 
Іисусомъ Христомъ. 

Бъ таинствѣ священства Духъ Св. рукополагаемаго ар-
хіереемъ облекаетъ благодатію совершать таинства и пасти 
стадо Христово. 

Въ таинствѣ брака ниспосылается благодать, благосло-



вляющая союзъ жениха и невѣсты для рожденія и христі-
анскаго воспитапія дѣтей. 

Въ таинствѣ елеосвященія больные, при помнзаніи тѣла 
освященнымъ елеемъ, получаютъ благодать иецѣляюіцую 
немощи душевныя и тѣлесныя. 

В. Всѣ ли эти таинства долженъ принимать каждый 
христіанинъ для своего освищенія? 

О. Кромѣ таинствъ крещенія, мѵропомазанія, причаще-
нія и покаяйія, прочія обязательны не для каждаго хри-
стіанина. 

В. Не требуются ли какія либо условія со стороны 
пріемлющаго таинства? 

О. 1) Вообще со стороны пріемлющаго таинство тре-
буется должное къ каждому изъ нихъ пріуготоііленіе, осо-
бенно крѣпкая вѣра, что онъ, ради крестньіхъ страданій 
Іисуса Христа, удостоится той благодати, для сообщенія 
коей установлено пріемлемое таинство. 

2) Въ частности каждымъ таинствомъ требуются осо-
бенныя условія; наприм. въ таинствѣ покаянія требуется: 
а) изустное исповЬданіе всѣхъ грѣховъ, содѣланныхъ въ 
жизни; b) сокрушеніе сердца о томъ, что каюіційся оскор-
билъ своими грѣхами благость БояНю; с) твердая рѣши-
мость и обѣщаніе впредь избѣгаті. грѣховъ; d) исполненіе 
возлагаемой священникомъ эпитиміи, наприм. поста сверхъ 
установленнаго Церковію для всѣхъ, подаянія милостыни, 
особенно засвидѣтельствованіе самою жизнію, что кающей-
ся исправился. 

В. Какую можетъ питать надежду вѣрующій въ изло-
женное выше ученіе? 

О. Надежду на пріобрѣтеніе вѣчно блаженной жизни, 
которой удостоится вѣрующій ради заслугъ Іисуса Христа, 
если свою вѣру засвидѣтельствуетъ добрыми дѣлами. 

В. Когда же истинно-вѣрующіе удостоятся вѣчно бла- , 
женной жизни? 

О. Тогда, какъ непорочностію жизни пріобрѣтутъ со-

вершенное освященіе: очистившись отъ грѣховъ всеусиль-
ными подвигами покаянія, они уже наслаждаются блажен-
ствомъ, хотя невполнѣ, тотчасъ по своей кончинѣ. 

В. Какъ именуетъ Церковь такихъ блаженныхъ духовъ? 
О. Церковь именуетъ ихъ святыми, и въ своихъ нуж-

дахъ проситъ ходатайства ихъ предъ Іисусомъ Христомъ. 
В . Не ужели не достигнутъ вѣчно блаженной жизнц тѣ , 

которые хотя умерли съ слезами сердечнаго сокрушенія, 
но не успѣли принесть плодовъ истиннаго покаянія? 

О. Церковь имѣетъ надежду, что по милосердію Божію 
они будутъ помилованы Богомъ. Въ сей надеждѣ она при-
носить за умершихъ безкровную жертву, a вѣрующіе мо-
лятся и подаютъ за нихъ милостыню. 

В. Какая же по смерти участь нераскаянныхъ грѣшнв-
ковъ? 

О. Они тотчасъ по смерти сильно чувствуютъ, что ми-
лосердіе Божіе отвергаетъ ихъ, почему страждутъ въ адѣ, 
предощущая вѣчныя мученія. 

В. Когда послѣдуетъ рѣщительная участь праведниковъ 
и нераскаянныхъ грѣшниковъ? 

О. Послѣ всеобщаго воскресенія. 
В. Когда послѣдуетъ и что есть всеобщее воскресеніе? 
О. Въ извѣстное единому Богу время всѣ умершіе че-

ловѣки воскреснуть, съ тѣлами своими, которыя уже бу-
дутъ нетлѣнны. 

В. Что же за тѣмъ послѣдуетъ? 
О. Господь и Богъ нашь Іисусъ Христосъ явится во 

всей славѣ Божества своего, отдѣлитъ праведниковъ отъ 
нераскаянныхъ грѣшниковъ и произнесетъ о тѣхъ и дру-
гихъ неизмѣнный приговоръ свой. 

В. Какія будутъ послѣдствія coro суда Христова? 
О. Праведники, окончившіе земную жизнь ръ рѣрѣ и 

надеждѣ жизни вѣчной, также вымоливщіе оправданіе Хри-
стово слезами попаянія, наслѣдуютъ безконечное блажен-
ство, а нераскаянные грѣшники и діаэолъ со всѣми тем-



ными духами, ввержены будутъ въ геенну огненную, гдѣ 
будутъ вѣчно мучиться. 

В. Гдѣ содержится сокращенно все ето ученіё? 
О. Въ Символѣ вѣры, который читается: віърую во еди-

нено Бога и проч. 
о м о л и т в » . 

В . Что нужно со стороны вѣрующихъ для возрастанія 
въ познаніи Бога и твореніи добрыхъ дѣлъ? 

О. Молитва. 
В. О чемъ мы преимущественно должны молить, или 

просить Бога? 
О. О ниспосланіи намъ тѣхъ благъ, коихъ " просить у 

Бога научилъ Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ Апо-
столовъ, а чрезъ нихъ и всѣхъ христіанъ, въ преподан-
ной Имъ молитвѣ, которая именуется посему молитвою 
Господнею. 

В. Какъ произносится ѳта молитва? 
О. Отче наше, иже ecu на небесіьхв и проч. 
В. Сколько прошеній заключается въ этой молитвѣ? 
О. Семь. 
В . О чемъ просимъ Бога въ первомъ прошеніи сей мо-

литвы? 
О. О ниспосланіи намъ благодати прославлять всесвя-

тое имя Божіе доброю жизнію, такъ чтобы и другіе, смо-
тря на богоугодную нашу жизнь, прославляли Его. 

В. О чемъ молимся во второмъ прошеніи? 
О. Да управляетъ умомъ и сердцемъ нашимъ благодать 

Божія, да распространяется на землѣ благодатное царство 
Іисуса Христа, или Церковь Его, и да откроется наконецъ 
міру вѣчное царство Христово. 

В. Чего просимъ у Бога третьимъ прошеніемъ? 
0 . Ниспосланія ,намъ благодати предавать волѣ Божіей 

все, что съ нами случается, отъ насъ независящее, осо-
бенно же исполнять волю Божію, изображенную въ святомъ 
ааконѣ Его, и исполнять съ такою ревностію, съ какою 

исполняютъ ее на небеси святые Ангелы и духи правед-
ныхъ. 

В. О чемъ молимся въ четвертомъ прошеніи? 
О. О ниспосланіи намъ всего необходимаго пъ душев-

ному нашему спасенію и къ поддержанію тѣлеснаго наше-
го бытія на землѣ въ такомь количества, въ какомъ что 
неизбѣжно требуется каждый день для подкрѣпленія на-
шихъ силъ. 

В. Чего просимъ у Бога пятымъ прошеніемъ? 
О. Чтобы Богъ простиль намъ неоплатные наши дол-

ги, т. е. безчисленныя наши прегрѣшенія, подобно тому, 
какъ мы прощаемъ оскорбленія обидѣвшимъ насъ. 

В. Что содержится въ шестомъ прошеніи? 
О. Моленіе о томъ, чтобы промыслъ Божій не допу-

стилъ нась впасть въ искушеніе, превосходящее силы на-
ши, подвергнуться такимъ соблазнамъ, по которымъ бы мы 
уклонились отъ вѣры и соблюденія заповѣдей Божіихъ. 

В. О чемъ просимъ Бога въ седмомъ прошеніи? 
О. О избавленіи насъ отъ всего злаго—отъ порабоще-

нія грѣху, отъ козней діавола, отъ нечестивыхъ обычаевъ 
міра сего, отъ общественныхъ бѣдствій, отъ внезапной 
смерти и вѣчнаго осужденія. 

В. Для чего въ заключеніи молитвы Господгіей прибав-
ляется славословіе имени Божія? 

О. Для того, что умоляя Бога о нисносланіи намъ ми-
лостей, мы должны быть проникнуты мыслію о Его вели-
чіи; а проникаясь мыслію о Его величіи, можемъ надѣять-
ся, что Онъ силенъ исполнить то, о чемъ просимъ, Его. 

В. Что значить слово: Аминь? 
О. Оно значитъ: истинно, или да будетъ. 

О Д Е С Я Т И З А П О В И Д Я Х Ъ Б О Ж І И Х Ъ . 

В. Откуда можно узнать, въ чемъ состоитъ воля Божія. 
которую мы должны исполнять? 

. О. Изъ десяти запонѣдей Божіихъ, которыя Богъ далъ 
чрезь Моисея пророка на горѣ Синайской. 
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В. Какъ произносится первая заповѣдь? 
О. Азв есмь Господь Bots твой; да не будутв тебѣ бози 

иніи развгь Мене. 
В . Что Богъ повелѣваетъ намъ сею заповѣдію? 
О. і ) Стараться умомъ.нашимъ возрастать въ познаніи 

Бога. 

2) Бѣровать въ Него, любить Его всѣмъ сердцемъ и на 

Него надѣяться. 
,3) Исповѣдывать и прославлять Его устами нашими. 
4) Благоговѣть предъ Нимъ на всякомъ мѣстѣ и возда-

вать Ему поклоненіе. 
В . Какіе грѣхи осуждаются сею заповѣдію? 
О. 1) Безбожіе, или то безуміе, въ которомъ беззакон-

ники думаютъ успокоить свою совѣсть, говоря въ сердцѣ 
своемъ: нѣсть Богъ! 

2) Невѣріе, по которому слабоумные не вѣрятъ откро-
венію и промышленію Божію о насъ и цѣломъ мірѣ, и пре-
даваясь беззаконіямъ, думаютъ: не узритг Господь! 

3) Расколъ, или своевольное уклоненіе отъ руководства 

православной Церкви. 
4 ) Вѣроотступничество, или отреченіе отъ истинной вѣ-

ры изъ страха человѣческаго, или для временныхъ выгодъ. 
5) Любленіе твари болѣе Бога и вообще пристрастіе къ 

земнымъ благамъ. 
В. ІІодвергшіеся этимъ грѣхопаденіямъ, какими дѣйстві-

ями должны стараться загладить причиненный ближнему со-
•блазнъ? 

О. 1) Допустившіе въ себѣ помыслы безбожія или не-
вѣрія, оплакивая съ болѣзненнымъ сокрушеніемъ сердца 
свое безуміе, должны всеусильно предостерегать и другихъ 
отъ такого безумія, тѣмь болѣе, что оно нераскаянныхъ 
сердцемъ доводитъ наконецъ до отчаянія. 

2 ) Бпавшіе въ ересь,расколъ и л и отреченіе отъ православ-
ной Церкви, обратившись къ ней, должны пламенно ревно-
вать о обращеніи на путь истины блуждающихъ во тьмѣ 
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ересей, раскола и отступничества, вполнѣ предавая себя ру-
ководству св. Церкви. 

3) Отъ пристрастившихся къ какой-либо твари, или зем-
нымъ какимъ-либо благамъ, до забвенія Бога, требуется от-
крытое отъ нихъ отреченіе, хотя бы вто было столь тя-
гостно, какъ разлученіе съ душею. 

В . Не воспрещается ли первою заповѣдію почитаніе ан-
геловъ и святыхъ человѣкокъ? 

О. Не воспрещается ; потому что мы воздаемъ имъ по-
ч т е т е , какъ рабамъ Божіимъ, а не какъ богамъ, прося 
ихъ ходатайства о насъ предъ Іисусомъ Христомъ. 

В. Какъ произносится вторая заповѣдь? 
О. Не сотвори себ/ь кумира. 
В. Что запрещается второю заповѣдію? 

О. Запрещается воздавать божеское поклоненіе какой 
бы то ни было твари, небесной или земной, также идоламъ, 
или изображеніямъ вымышленныхъ божествъ, которыхъ нѣтъ 
и никогда не было въ мірѣ. 

В. Не воспрещается ли сею заповѣдію почтеніе иконъ? 

О. Не воспрещается; потому что мы употребляемъ ихъ 
для воспоминанія дѣлъ Божіихъ и святыхъ Его и поклоня-
ясь предъ Иконами, не боготворимъ ихъ, а возносимъ умъ 
и сердце наше къ Богу и святымъ Его, изображеннымъ на 
иконахъ. 

В. ІСакіе грѣхи осуждаются второю заповѣдію? 

О. 1) Гордость, по которой человѣкъ, превозносясь надъ 
другими, какбы боготворитъ самого себя, приписывая 
свои удачи единственно способностямъ, уму и своимъ си-
ламъ. 

2) Любостяжаніо, чревоугодіе, или объяденіе и пьянство, 
вообще всякая страсть, которой человѣкъ порабощаясь, какъ 
Божеству, не можетъ и не желаетъ искоренить ее изъ серд-
ца своего. 

3) Лицемѣріе, по которому человѣкъ, не бывъ проник-
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нутъ страхомъ Божіимъ, наружно представляется благоче-
стивымъ изъ корысти, или ради уваженія отъ народа. 

В. По какимъ признакамъ можно заключать объ искрен-
немъ раскаяніи въ такихъ прегрѣшеніяхъ? 

О. 1) Когда любостяжательный охотно жертвуетъ изъ 
своихъ имѣній на богоугодныя дѣла, питаетъ вдовъ и си-
ротъ и помогаетъ бѣднымъ. 

2) Когда чревоугодникъ начинаетъ провождать жизнь са-
мую воздержную, постническую, a поработившійся какой-
либо страсти отвращается отъ ней до самоотверженія. 

3) Когда тщеславившійся, сознавая свое ничтожество, 
смиряется предъ всѣми, особенно предъ тѣми, которыхъ 
уничижалъ. 

4) Когда обманывавшій людей лицемѣріемъ совсѣмъ уси-
ліемъ тайно подвизается въ молитвѣ и въ богоугодныхъ дѣ-
лахъ милосердія. 

В. Какая третія заповѣдь? 
О. Не возмеши имене Господа Бога твоего всуе. 
В. Что запрещается сею заповѣдію? 
О. Запрещается употреблять имя Божіе напрасно, безъ 

особенной нужды. 
' В. Въ какихъ же случаяхъ можно употреблять имя 

Вожіе? 
О. Можно употреблять имя Божіе съ благоговѣніемъ въ 

молитвахъ, въ ученіи о Вогѣ , въ присягахъ, требуемыхъ 
пачальствомъ для засвидѣтельствованія истины, и тогда, ко-
гда произносимъ обѣты предъ Богомъ. 

В . Кто грѣшитъ противъ сей заповѣди? 
О. Клятвопреступники, клянущіеся именемъ Божіемъ во 

лжи, богохульники и ропщущіе на промыслъ Божій. 
В. Что требуется отъ клянущагося, когда онъ нарушилъ 

клятву? 
О. Искреннее сознаніе предъ начальствомъ въ наруше-

ніи клятвы, или въ ея лживости, и благодушное перенесе-
ние за то наказанія. 
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В . Какъ произносится четвертая заповѣдь? 
О. Помни день субботний святити ею, шесть дней 

дѣлай, и сотвориши (въ нихъ) вся дѣла твоя: день же 
седмый суббота Господу Богу твоему. 

В. Что повелѣваетъ Богъ сею заповѣдію? 
О. Заповѣдуя въ теченіи шести дней седмицы зани-

маться дѣлами своего званія, повелѣваетъ седмый воскрес-
ный, также праздничные дни, учрежденные во имя Спаси-
теля, въ честь пресвятыя Богородицы и Святыхъ, по-
свящать на богоугодныя дѣла, на молитвословіе, особенно 
общественное въ храмѣ Божіемъ, на вечерни, заутрени и 
литургіи. 

В. Кто грѣшитъ противъ сей заповѣди? 
, О. 1) Неучаствующіе въ такіе дни въ общественномъ 

богослуженіи безъ особенныхъ, достойныхъ извиненія, об-
стоятельствъ. 

2) Нарушающіе святость дней' праздничныхъ работами, 
особенно тягостными, безъ крайней нужды. 

3) Преимущественно же грѣшатъ тѣ , которые осквер-
няютъ посвященные во славу Божію дни суетными заба-
вами, объяденіемъ и пьянствомъ. 

В. Изъ чего можно заключать, что нарушавшіе эту 
заповѣдь приносятъ искреннее покаяніе въ такомъ прегрѣ-
шеніи? * 

О. 1) Когда кто вполнѣ подчиняется уставамъ Церкви. 
2) Когда кто охотно съ радостію стремится на всѣ об-

щественный богослуженія, не только въ воскресные, и праз-
дничные, но и въ обыкновенные дни, какъ скоро слышитъ 
призывъ къ богослуженію. 

В. Какая пятая заповѣдь? 
О. Чти отца твоего и матерь твою: да благо ти бу-

дете и да долголіьтенв будеши на земли. 

р. Что повелѣваетъ Богъ сею заповѣдію? 

О. Почтительно обходиться съ родителями, повино-
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ваться имъ, питать ихъ во время болѣзней и старости, а 
по смерти ихъ молиться о спасеніи душъ ихъ. 

В. Кого еще требуетъ Богъ почитать пятою заповѣдію? 
О. 1) Государя, потому что Онъ отецъ государства. 
2 ) Пастырей и учителей духовныхъ: потому что они 

таинствами св. Церкви возраждаютъ насъ для вѣчной жи-
зни и руководствуютъ насъ къ ней своимъ ученіемъ. 

3) Воспитателей и благодетелей, потому что они засту-
паю гъ для насъ мѣсто родителей. 

4) Начальниковъ и господъ: потому что они поставля-
ются промысломъ Божіимъ для общественнаго порядка и 
благоденствія. 

5 ) Вообще же пятою заповѣдію повелѣвается Почитать 
старшихъ возрастомъ и заслугами. 

В. До какой степени должна простираться наша пре-
данность Государю и любовь къ отечеству? 

О. До готовности жертвовать за нихъ своею жизнію. 
В. Какое почтеніе заслуживаютъ пастыри духовные, 

воспитатели и благодѣтели наши? 
О. Такое же какъ наши родители. 
В. Чѣмъ должно свидетельствовать почтительность на-

чальникамъ и господамъ нашимъ? 
О. Столь усерднымъ исполненіемъ возлагаемыхъ ими на 

насъ обязанностей, какъ если бы мы постоянно исполняли 
ихъ предъ взоромъ начальниковъ и господъ. 

В. Кто грѣшитъ противъ сей заповѣди? 
1) Невоздающіе почтенія своимъ родителямъ, непови-

нующееся и не питающіе ихъ во время старости и болез-
ней. 

2) Дерзкіе своевольники и мятежники, не повинующіеся 
законнымъ властямъ. 

3) Оказывающіе неуваженіе, непокорность и непослу-
шание пастырямъ Церкви вообще, и духовному своему от-
цу въ особенности. 

4) И вообще всѣ строптивые подчиненные и слуги. 
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В . По какимъ признакамъ можно судить о()ъ искрен-
немъ покаяніи преступивших!. пятую заповѣдь? 

О. 1) Когда оскорбившіе родителей своихъ, духовныхъ 
пастырей , воспитателей и блаіодѣтелей со слезами раская-
нін и смиреніемъ испрашиваютъ у нихъ прощенія въ тяж-
комъ грѣхѣ своемъ. 

2) Когда своевольные мятежники открыто предъ властя-
ми сами по себѣ сознаютъ вину свою, и благодушно под-
вергаюсь себя заслуженному наказанію. 

3) Когда подчиненные и слуги усерднымъ исполненіемъ 
своихъ обязанностей стараются вознаградить время, поте-
рянное ими въ своеволіи. 

В. Какъ произносится шестая заиовѣдь? 
О. Неубій. 
Б. Какія беззаконія запрещаются шестою заповѣдію? 

О. Убійство, или отнитіе жизни у ближнего какимъ-ли-
бо орудіемъ, напиткомъ, или другимъ какимъ бы то ни 
было обрнзомъ. 

В. Кромѣ такихъ убійцъ, кто ещес огрѣшаетъ противъ 
сей зиновѣди? 

О. 1) Кто укрываетъ убійцу, или подаетъ ему иоводъ 
и способъ къ избѣжанію заслуженная наказанія. 

2 ) Кто, имѣя силы и возможность спасти утопаюіцаго, 
или объятаі о пОжаромъ, не подаетъ ему помощи. 

3J Кто, имѣя возможность пропитать голоднаго, допус-
каетъ его умереть съ голоду. 

4 ) Кто пьянствомъ, невоздержаніемъ и другими порока-
ми сокращаешь жизнь свою. 

5) Кто наноситъ ближнему тяжкіе удары и раны. 

6) Кто дурными поступками соблазняегъ ближняго, скло-
няетъ и доводить его до разврата, или совращаетъ въ ересь 
и расколъ и тѣмъ убиваетъ душу его. 

7) Кто питаетъ въ сердцѣ своемъ гнѣвъ на ближшіго. 
8) Кто осуждаешь невиннаго на судѣ. 
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в По какимъ признакам'!, можно заключать, что пре-
ступившій сію заповѣдь приноситъ истинное покаяше? 

О 1) Когда убійца добровольно, самъ по себѣ , со-
знается предъ властію и судомъ въ содѣянномъ имъ убій-
ствѣ , и благодушно подвергается наказанію по законамъ. 

2 ) Когда обидѣвшій или оСкорбившій ближняго, всоу-
сильно старается вознаградить его за обиду, и проситъ у 

него прощенія „ „ „ . - л 
3-1 Когда кто, разгнѣвавшійся на кого-либо, не т о л ы * 

охотно примиряется съ ближнимъ, но еще по возможности 
помогаетъ ему въ несчастіи, утѣшаетъ его и другихъ пе-
чальных, , , служитъ больньшъ и- всячески старается о ихъ 

" T S Г к т о р е ж е т с я В 0 Г 0 б Ы 

то ни было, не только дѣломъ, но и словомъ. 

5") Когда осудившій ближняго невинно на судѣ откры-

х 0 сознается въ томъ и всеусильно старается оправдать его. 

В. Какъ произносится седьмая заповѣдь? 

О. Не прелюбодействуй. 
В Что запрещается седьмою заповѣдію? 
О' Не только гнусныя, дурныя дѣла, но и так.я мысли, 

которыя напр. сынъ или дочь, не только опасались.бы от-
крыть и стыдились дѣлать предъ взором,, родителей или 
старшихъ, но и говорить о подобных,, дѣлахъ. 

В . Какія условія требуются отъ искренно кающихся въ 

преступленіи сей заповѣди? 
О Воздержаніе чувствъ , особенно зрѣн.я; пост,., цѣло-

„удріе, преимущественно размышлеиіе о душевном,, спаев-
ніи о крестныхъ страданіяхъ Спасителя, о страшномъ су-
пѣ Е г о . также уклонеиіе отъ своевольных,, забавъ, пля-
сокъ, нескромныхъ зрѣлищъ и такихъ сообществъ, в,, ко-
торыхъ сквернословят или поютъ нескромныя пѣсни. 

В. Какая осьмая заповѣдь? 
О. Не укради. . 
В. Какія беззаконія запрещаются сею заповѣдш? 
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О. 1) Грабительство, или отнятіе какой либо вещи про-
тивъ воли того, кому она принадлежитъ. 

2 ) Воровство, или похищеніе какой нибудь вещи безъ 
воли и согласія того, кому она принадлежитъ. 

3 ) Обманъ, когда напр. продаетъ кто дурной товаръ 
за хорошій, или продавая что либо, употребляетъ ложные 
вѣсы И мѣру. 

4 ) Тунеядство, когда кто, имѣя силы и способности пи-
таться своими трудами, вмѣсто того питается чужимъ тру-
домъ; напр. собираетъ милостыню, и т . п. 

5 ) Утаеніе найденной чужой вещи. 
В . Что требуется отъ искренно кающагося в ъ преступ-

леніи сей заповѣди? 
О. 1 ) Заграбленную, уворованную, или обманомъ взя-

тую вещь, добровольно возвратить тому, кому она принад-
лежитъ. 

2 ) Не только питаться трудами рукъ своихъ, но даже 
изъ своего имѣнія удѣлять, по возможности, необходимое 
имѣющему въ чемъ либо крайнюю нужду. 

3 ) Нашедши чужую вещь, объявить о томъ и возвра-
тить ее тому, кому она принадлежитъ. 

В . Чѣмъ можно засвидѣтельствовать искреннее покаяніе, 
когда какой либо вещи, отнятой насиліемъ, уворованной, или 
взятой обманомъ, невозможно возвратить по чему-либо? 

О . Щедрою милостынею нуждающемуся, которая пре-
восходила бы своею цѣною отнятое, похищенное и взятое 
обманомъ. 

В . Какъ произносится девятая заповѣдь? 

О .Не лжесвидетельствуй. 
В . Что запрещается девятою заповѣдію? 
О. Ложное свидѣгельство противу ближняго, на судѣ и 

въ обществахъ, какъ*то к л е в е т а , злословіе и вообще вся-
кая ложь. 

В . Что требуется отъ кающагося в ъ преступленіи сей 
заповѣди? 



О Искреннее сознаніе предъ судомъ въ лживомъ сви-
дѣтельствѣ и благодушное за то перенесеніе опредѣлен-
„аго наказанія; а въ клеветѣ на ближняго сознанш предъ 
тѣми людьми, которые ее слышали; также испрошен* про-
щенія у того, противу кого кнющійся ложно свидѣтельство-
валъ, или на кого клеветалъ. 

В Какъ произносится десятая заповѣдь? 
О Не пожелай жеш искренняго твоею, ne пожелай 

дому ближняго твоего; «« седа ею, «» раба его, ни рабыни 
его, ни вола ею, ни осла ею, ни всякаю скота его, ни всего, 
елика суть ближняго твоего. 

В Что запрещается десятою заповѣдію? 
О Запрещается вообще зависть, по которой въ комъ 

либо возбуждается сильное желаніе отнять отъ ближняго то, 

чѣмъ онъ пользуется. 
В Изъ чего можно заключать, что кающійся искренно 

сокрушается въ прегрѣшеніи против., сей заповѣди? 
О Когда онъ, не только не терзается завистію и жела-

„іемъ благъ своего ближняго, но даже не думаетъ ни о чемъ 
худомъ, опасаясь, чтобы дурныя мысли и желан.я не до-
вели его до дурныхъ поступковъ, тѣмъ болѣе, что Богъ 
видитъ и осуждаетъ не только худыя дѣла, но и мысли. 
О С Т Р А О Т Я Х Ъ , ИЛИ К О Р В Н Н Ы Х Ъ Г Р Ѣ Х А Х Ъ , Г О С П О Д С Т В У Ю -

Щ И Х Ъ В Ъ Ч В Л О В Ѣ К Ь . 

Б. Какихъ преимущественно должно беречься грѣховъ, 

чтобы не нарушить заповѣдей Божіихъ? 
О 1) Гордости, потому что гордый человѣкъ, припи-

сывая свои удачи уму, силамъ и способностямъ своимъ, 
считаетъ себя какбы нѣкіимъ божсствомь, неблагодаренъ 
предъ Богомъ и, уничижая ближняго, ни во что ставитъ 
нричиняемыя ему обиды и оскорбления; и если имѣетъ ка-
т я либо добродѣтели, то, тщеславясь ими, не видитъ са-
мыхъ отвратительныхъ своихъ пороковъ. 

2) ІСорыстолюбія, потому что корыстолюбивый, сгарая 
жаждою собрать сокровища, рѣшается на симыя низкія сред-

ства къ удовлетворенію своей страсти, готовъ употребить 
для сего ложь, обманъ, лихоимство, притѣсненіе бѣдныхъ, 
грабительство, измѣну, клятвопреступленіе и, пристрастив-
шись къ богатству до забытія Бога, становится безчело-
вѣчнымъ и жестокосердымъ. 

3 ) Нечистоты, или гнусныхъ помысловъ, которые, 
оскверняя душу и тѣло, ввергаютъ человѣка въ самыя омер-
зительныя беззаконія. 

4 ) Завистщ потому что эта страсть, распаляя желані-
емъ обладать тѣми благами, которыя принадлежатъ нашему 
ближнему, доводить завистливаго до того, что онъ для удов-
летвореяія своей страсти, часто рѣшаегся на клевету и оби-
ды ближняго, на грабительство и кражу его имѣнія. 

5 ) Чревоугодія, или неумѣреннаго употребленія пищи и 
питія, потому что вта страсть производитъ помраченіе ума, 
богохульство, сквернословіе, забвеніе своихъ обязанностей, 
оскверненіе праздничныхъ дней, ссоры, дерзости, убійства 
и всѣ гнусные пороки, оскверняющіе душу и тѣло. 

6) Гнѣва, потому что отъ него происходитъ ненависть 
ближняго, памятозлобіе, вражда, оскорбленія, обиды, без-
честіе, проклятіе, кровопролитіе и убійства. 

7) Ліьности, потому что она производитъ небреженіе о 
молитвѣ, уклоненіе отъ общественнаго богослуженія и сво-
ихъ обязанностей къ Богу и ближнему, отлаганіе покаянія 
и праздность, которая, раждая скуку, уныніе и малодушіе, 
повергаетъ человѣка во всѣ пороки. 

О Д О В Р О Д Ѣ Т Е Л Я Х Ъ Д Л Я Д О С Т И Ж Е Н І Я Б Л А Ж Е Н С Т В А . 

В. За какія преимущественно добродѣтели Господь обѣ-
щаетъ блаженство? 

О. Такихъ добродѣтелей девять, а именно: 
1) Нищета духа, или постоянное внутреннее сознаніе, 

что мы, по причинѣ поврежденія нашей природы, будучи 
проникнуты грѣхомъ , не имѣемъ и ничего сами по себѣ 
не можемъ сдѣлать добраго безъ помощи благодати Божіей. 



2) Плачь, или- сокрушеніе сердца « скорбь, сопровождае-
мая слезами о томъ, что мы оскорбляем* Бога своими грѣ-
хами, и не любимъ Его всѣмъ сердцем* и помышлен.емъ 

своимъ. . 
3) Кротость, или управляемое любов.ю обращеніе съ 

ближними-до той степени чуждое гнѣва и раздражительно-
сти, что человѣкъ и въ несчастныхъ обстоятельствахъ не 
ропщетъ ни на Бога, ни на людей. 

4 ) Алчба и жажда правды, или оправданія предъ пра-
восудіемъ Божіимъ благодатію и вѣрою во Іисуса Христа, 
распаляющая душу и сердце такимъ желаніемъ сего бла-
женства, съ какимъ голодные просятъ пищи, a жаждущіе 
воды. , 

5 ) Милость, или милосердіе къ ближнимъ, которое а) по 
отношенію къ тѣлеснымъ нуждамъ ближняго побуждаем насъ: 

аа) Алчущаго напитать; ЬЬ) жаждущаго напоить; сс) на-
гаго, или имѣющаго нужду въ одеждѣ одѣть; dd) находя-
щихся въ темницѣ посѣщать; ее) больнымъ оказывать услу-
гу и помощь къ выздоровленію, или къ хританскому 
пріуготовленію къ смерти; ff) странника привесть въ свой 
ДОМЪ и упокоить; gg) умершихъ въ убожествѣ погребать. 

Ь) А по отноціенію къ душѣ милосердіе побуждаем 
аа) невѣжду научить истинѣ и добру; ЫЛ находящимся въ 
затрудненіи и опасности, подавать добрый совѣтъ; сс) мо-
литься за ближнихъ Богу; dd) утѣшать печѳльнаго; ее) не 
воздавать никому зломъ за зло, и ff) отъ всего сердца про-
щать обиды и оскорбленія. 

6 ) Чистота сердца, пріобрѣтаемая неослабнымъ надъ 
собою бдѣнісмъ, по которому христіанинъ отвергаетъ отъ 
своего сердца всякое беззаконное желаніе и дурныя мысли. 

7) Всемѣрное усиліе быть со всѣми ев миргь, когда хри-
стіанинъ нетолько не подаетъ никому повода къ несогла-
сію, но, поступая со всѣми дружелюбно, ради соблюден.я 
мира уступаетъ свое право, и притомъ старается прими-
рит!. по возможности и другихъ враждующихъ. 

8) Благодушное перенесете юненій и всякихв бѣдствій, 
съ твердою рѣшимостію ne измѣнить истинѣ и добродѣтели, 
ради вмѣненія себѣ за терпѣніе праведности Іисуса Христа. 

9 ) Готовность съ радостію переносить поношеніе, бѣд-
ствія, мученія и смерть за имя Христово и православную 
вѣру. 

О З А П О В Ѣ Д Я Х Ъ Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ . 

В. Что заповѣдалъ иамъ Спаситель по отношенію къ 
Церкви и пастырямъ ея? 

О. Послушаніе: аще кто и Церковь преслушаетг, ска-
залъ Спаситель, буди тебѣ якоже язычникв и мытарь. 

В. Чѣмъ христіанинъ обязанъ свидѣтельствовать свое 
послушаніе Церкви святой? 

О. Вниманіемъ ея ученію, соблюденіемъ правилъ свя-
тыхъ апостоловъ, вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ, 
также церковныхъ уставовъ и вообще уваженіемъ и послу-
шаніемъ пастырямъ Церкви. 

В. Чего требуетъ св. Церковь въ частности отъ кажда-
го христіанина, живущего въ мірѣ? 

О. Исполненія такъ называемыхъ церковныхъ заповѣ-
дей. 

В . Какія обязанности предписываются тѣми заповѣдями? 
О. 1 ) Каждому христіанину во всѣ праздничные и вос-

кресные дни приходить въ храмы Божіи, внимательно слу-
шать утреню, литургію, вечерню и поученія, и молиться 
Богу съ сокрушеніемъ и умиленіемъ сердца. 

2) Соблюдать установленные Церковію посты. 
3) Воздавать сыновнее уваженіе пастырямъ Церкви, осо-

бенно своему духовному отцу, и просить у него совѣтовъ 
относительно душевнаго своего спасенія. 

4 ) Исповѣдывать свои грѣхи предъ своимъ приходскимъ 
священникомъ четыре раза въ годъ, а по крайней мѣрѣ 
однажды во св. четыредесятницу. 

5) Не читать книгъ написанныхъ еретиками, и но слу-
шать ихъ толковъ и разговоровъ о предметах-!, вѣры. 



6) Молиться за Государя, за святѣйшій Сѵнодъ, за св. 
патріарховъ, митрополитовъ, архіепископовъ, епископовъ и 
за весь причтъ святой Церкви, также за синклитъ, за во-
инство, за правительство, за начальниковъ своихъ, за бла-
годѣтельствующихъ церквамъ и пекущихся о распростране-
ніи православной вѣры. 

7) Соблюдать посты и участвовать въ молитвословіяхъ, 
учреждаемыхъ епископами въ своей епархіи во время об-
щественныхъ бѣдствій. 

8 ) Не усвоиватъ себѣ и не употреблять на собственныя 
нужды церковныхъ имѣній и доходовъ. 

9) Не подражать и не слѣдовать языческимъ обычаямъ, 
уклоняться отъ собіазнительныхъ зрѣлищь и не совершать 
брнковъ во дни запрещенные святою Церковію. 


