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Крестное знамение

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придёт Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь.

Ангельское приветствие

Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между
женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия,
молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

Слава Пресвятой Троице

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, как было в начале и теперь, и всегда, и во
веки веков. Аминь.

Апостольский символ веры

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа,
единого Его Сына, Господа нашего, Который был зачат от Духа Святого, родился
от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен,
сошел в ад, на третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и сидит
одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую
в Духа Святого, Святую католическую Церковь, Святых общение, отпущение
грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь.

Никейский символ веры

Верую во единого Бога, Отца Всемогущего,
Творца неба и земли, видимого всего и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа,
Сына Божия Единородного,
от Отца рожденного прежде всех веков,
Бога от Бога, Свет от Света,
Бога истинного от Бога истинного,
рожденного, не сотворенного, единосущного Отцу,
через Которого все сотворено.



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

Католическое приветствие

Слава Иисусу Христу!
Ответ: Во веки веков! Аминь!

Десять заповедей Господних:

1. Я – Господь, Бог Твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не произноси Имени Господа, Бога твоего, напрасно.
3. Помни день Господень: шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу.
4. Почитай отца твоего и матерь твою.
5. Не убивай.
6. Не прелюбодействуй.
7. Не кради.
8. Не свидетельствуй ложно против ближнего твоего.
9. Не пожелай жены ближнего твоего.
10. Не пожелай имущества ближнего твоего.

Пять церковных заповедей:

1. В воскресные и праздничные дни присутствовать на Божественной Литургии
и воздерживаться от тяжелого труда.
2. В установленные Церковью дни соблюдать пост.
3. Исповедоваться по крайней мере раз в год.
4. Причащаться по крайней мере раз в год, в Пасхальное время.



5. Участвовать в содержании Церкви и духовенства.

Две заповеди Любви

1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем
разумением твоим.
2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.

Главные истины веры

1. Есть только один Бог.
2. Бог справедлив: за добрые поступки Он вознаграждает, за зло наказывает.
3. Бог один в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Единого в трёх лицах
Бога мы называем Пресвятая Троица.
4. Сын Божий стал Человеком и умер на кресте ради нашего спасения.
5. Душа человека бессмертна.
6. Для спасения души необходима благодать Божия.

Пять условий для совершения хорошей исповеди:

1. Испытание совести.
2. Искреннее сокрушение о грехах.
3. Твёрдое намерение больше не грешить.
4. Искренняя исповедь.
5. Удовлетворение за грехи Господа Бога и ближнего.

Исповедоваться нужно следующим образом:

Перед исповедью нужно испытать совесть, то есть, вспомнить все свои грехи и,
сокрушаясь о грехах, прежде чем подойти к исповедальне, тихо прочитать
следующую молитву:

«Исповедуюсь Богу Всемогущему и вам братья и сёстры, что я много согрешил
мыслью, словом, делом и неисполнением долга – моя вина, моя вина, моя
величайшая вина. Поэтому прошу Блаженную Приснодеву Марию, всех
ангелов и святых и вас, братья и сёстры, молиться обо мне Господу Богу
нашему».

С намерением больше не грешить нужно подойти к исповедальне, совершить
крестное знамение и сказать: «Слава Иисусу Христу. Исповедуюсь первый раз»
или «Последний раз на исповеди был…» (нужно указать праздник или число,
когда был на исповеди). Наложенную епитимию исполнил. Против Господа
Бога согрешил следующим образом: (следует признание в грехах).



После признания в грехах нужно сказать: «Больше грехов не помню. В этих и
всех других грехах каюсь, обещаю больше не грешить и прошу прощения
грехов».

Затем нужно слушать, что скажет священник. После полученного наставления,
когда священник даёт прощение грехов, надо сокрушаясь в грехах, ударяя себя
в грудь троекратно, произнести: «Господи, помилуй меня, грешного!».

Когда священник постучит, надо совершить крестное знамение, встать,
вернуться на своё место и исполнить наложенную епитимию.

Грехи, вопиющие к небесному наказанию (тяжёлые грехи)

1. Сознательное злостное человекоубийство.
2. Грех содомский, или мужеложество (гомосексуализм).
3. Угнетение бедных, вдов и сирот.
4. Лишение платы за исполненный труд.

Грехи против Святого Духа

1. Грешить, дерзко рассчитывая на милосердие Божие.
2. Отчаиваться или сомневаться в милосердии Божием.
3. Противиться узнанной христианской истине.
4. Завидовать благодати Божией, данной ближнему.
5. Откладывать покаяние до самой смерти.

Грехи по отношению к ближнему

1. Уговаривать кого-либо согрешить.
2. Приказывать согрешить.
3. Позволять грех.
4. Побуждать ко греху.
5. Хвалить грех другого.
6. Сохранять безразличие, если кто-то согрешил.
7. Не бороться с грехом.
8. Помогать согрешить.
9. Оправдывать чей-либо грех.

Семь главных пороков

1. Гордыня.
2. Жадность.
3. Блуд.
4. Зависть.
5. Чревоугодие.



6. Гнев.
7. Лень.

Противоположные добродетели

1. Смирение.
2. Бескорыстие.
3. Целомудрие.
4. Милосердие.
5. Умеренность.
6. Терпение.
7. Трудолюбие.

Основные добрые дела

1. Молитва.
2. Пост.
3. Милостыня.

Дела милосердия для души

1. Вернуть грешника на путь истины.
2. Научить незнающего истинам веры.
3. Дать добрый совет сомневающемуся.
4. Утешить скорбящего.
5. Прощать обиды.
6. Терпеливо переносить недостатки ближних.
7. Молиться Богу за живых и усопших.

Дела милосердия для тела

1. Накормить голодного.
2. Напоить жаждущего.
3. Одеть нагого.
4. Принять странника.
5. Посетить заключённого.
6. Навестить больного.
7. Похоронить умершего.

Три добродетели Божии

1. Вера.



2. Надежда.
3. Любовь.

Четыре основные добродетели

1. Благоразумие.
2. Справедливость.
3. Воздержание.
4. Мужество.

Дары Святого Духа

1. Премудрость.
2. Разум.
3. Совет.
4. Крепость.
5. Ведение.
6. Благочестие.
7. Страх Господень.

Евангельские блаженства

Программу жизни христианина передал Христос в Своей Нагорной проповеди и
провозгласил в Его восьми блаженствах.

1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Семь Таинств Церкви

1. Крещение;
2. Миропомазание;
3. Евхаристия;
4. Покаяние, или Примирение;
5. Елеопомазание, или Напутствие больных;
6. Священство;
7. Брак.



Последнее, что предстоит каждому человеку

Каждого человека после окончания земной жизни ожидает:

1. Смерть.
2. Справедливый Суд Божий.
3. Вечное небо или вечный ад.



ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

1. Зачем мы живём на свете?
Мы живём на свете, чтобы исполнить волю Божью и унаследовать
Царство Небесное – обрести жизнь вечную.

2. Что мы должны делать, чтобы исполнить Божью волю?
Мы должны верить в Бога, соблюдать Его заповеди, принимать святые
таинства и молиться.

БОГ ОТКРЫВАЕТ СЕБЯ ЛЮДЯМ

1. Откуда мы знаем о существовании Бога?
О существовании Бога мы знаем:
А) из наблюдений за окружающим нас миром
Б) из откровения Божиего.

2. Где содержится откровение Божие?
Откровение Божие содержится в Священном Писании и в Священном
Предании (традиции).

3. Что такое Св. Писание?
Св. Писание – это книга, в которой записано то, что Бог говорил Своему
народу.

4. Что такое Св. Предание?
Св. Предание – это Слово Божие, вверенное Христом Церкви и
передаваемое ею из поколения в поколение.

5. Через кого Бог открыл Себя людям?
Бог обращал Свои слова к людям сначала через пророков, а потом
послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Он обитал среди людей и
поведал им волю Божию.

6. Как мы должны ответить на Откровение Божие?
Мы должны принять Откровение Божие и ответить Слову Божьему
верой, любовью и послушанием.

О БОГЕ

1. Кто такой Бог?
Бог – это бесконечно совершенный Дух, Творец неба и земли, Господь
всего существующего и наш Отец.

2. Где Бог находится?
Бог везде: на небе, на земле – повсюду.

3. Почему мы не видим Бога?



Мы не видим Его, потому что Бог – это Дух. Он не имеет тела.
4. Богов много или Он один?

Бог один, но в трёх Лицах: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, то есть,
Святая Троица.

5. Которое из этих Божественных лиц стало человеком?
Второе лицо – Бог-Сын стал человеком и умер на кресте ради нашего
спасения.

6. Как называют Бога-Сына, ставшего человеком?
Его называют Иисусом Христом. Он – Богочеловек.

7. Как давно существует Бог?
Бог всегда был, есть и будет, потому что Он вечен.

8. Что Бог может сделать?
Бог может сделать всё, что хочет, ибо Он всемогущ.

9. Почему мы называем Бога справедливым?
Потому что Бог за добрые поступки награждает, а за злые наказывает.

10. Почему мы называем Бога милосердным?
Потому что Бог прощает нас, когда мы сожалеем о своих грехах.

11. Что Бог знает?
Бог знает всё, что было, что есть и что будет. Он знает даже самые
сокровенные мысли людей.

12. Почему мы называем Бога Творцом?
Мы называем Бога Творцом, потому что Он создал весь мир: ангелов,
видимую природу и людей.

ОБ АНГЕЛАХ

1. Кого Бог создал на небесах?
На небесах Бог создал ангелов.

2. Кто такие ангелы?
Ангелы – это невидимые, духовные существа, которые имеют разум и
свободную волю, но не имеют тела.

3. Зачем Бог сотворил ангелов?
Бог сотворил ангелов, чтобы они жили во славу Божью и помогали нам
достичь вечной жизни.

4. Как мы называем ангела, которого Господь Бог даёт нам как нашего
Хранителя?
Ангела, которого Господь даёт каждому из нас как Хранителя, мы
называем Ангелом-Хранителем.

5. Все ли ангелы были верны Богу?



Многие ангелы взбунтовались против Бога и за это были низвергнуты в
ад. Они называются злыми духами или дьяволами.

О ЧЕЛОВЕКЕ

1. Что такое человек?
Человек – это Божие творение, состоящее из тела и бессмертной души.

2. Чем человек отличается от животного?
Человек отличается от животного тем, что имеет разум и бессмертную
душу.

3. Что такое душа?
Душа – это Дух, сотворённый Богом по Своему образу и подобию,
оживотворяющий наше тело и руководящий нами.

4. Зачем Бог сотворил человека?
Бог сотворил человека, чтобы он Его знал, любил, верно служил Ему и
обрёл вечное счастье на небе.

5. Как звали первых людей, сотворённых Богом?
Первых людей звали Адам и Ева.

6. Какими Бог создал Адама и Еву?
Бог создал Адама и Еву добрыми и счастливыми.

7. Были ли Адам и Ева всегда верны Богу?
Нет, они согрешили непослушанием Богу.

8. Как называется грех непослушания первых людей?
Грех непослушания первых людей называется первородным грехом.

9. Остался ли первородный грех грехом только Адама и Евы?
Нет, его наследуют все люди.

10. Кто из людей был свободен от первородного греха?
Только Пресвятая Дева Мария, Матерь Сына Божьего была свободна от
первородного греха.

11. Навсегда ли Господь Бог лишил людей Своей благодати?
Нет, Бог сжалился над людьми и обещал прислать им Спасителя.

ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ

1. Кто наш Спаситель?
Наш Спаситель – Иисус Христос.

2. Кто такой Иисус Христос?
Иисус Христос – Сын Божий, который стал человеком и умер на кресте
ради нашего спасения.

3. Иисус Христос – Бог или человек?



Иисус Христос – Бог и человек в одном Божественном Лице.
4. Кто Отец Иисуса Христа?

Отец Иисуса Христа – Бог-Отец.
5. Кто Мать Иисуса Христа?

Мать Иисуса Христа – Пресвятая Дева Мария.
6. Кем был Святой Иосиф?

Святой Иосиф был обручником Пресвятой Девы Марии и опекуном
Иисуса Христа.

7. Где родился Иисус Христос?
Иисус Христос родился в городе Вифлееме, в пещере.

8. Кто первый поклонился Младенцу Иисусу?
Первыми Младенцу Иисусу поклонились пастухи, а затем волхвы –
мудрецы с Востока.

9. Что Иисус Христос делал в течение 30 лет?
В течение 30 лет Иисус жил в городе Назарете, работал и молился.

10. Как долго Иисус Христос учил народ?
Иисус учил народ 3 года.

11. Чему Иисус Христос учил народ?
Иисус Христос учил, во что люди должны верить и что делать, чтобы
обрести жизнь вечную.

12. Что свидетельствует о том, что Иисус Христос – не только человек, но и
Бог?
Множество чудес, сотворённых Иисусом, особенно Его воскресение,
свидетельствует о том, что Он и Бог, и человек.

13. Какие чудеса сотворил Иисус Христос?
Иисус Христос превратил воду в вино, накормил пятью хлебами и двумя
рыбами более пяти тысяч человек, усмирил море и бурю, исцелил
больных, воскрешал мёртвых и т.д.

14. Чем Иисус Христос искупил наши грехи?
Христос искупил наши грехи Своей смертью на кресте. Люди,
ненавидящие Иисуса, предали Его мучениям и смерти.

15. Какие страдания вынес Иисус Христос?
Иисус Христос был подвергнут издевательствам, бичеванию, увенчан
терновым венцом и умер на кресте.

16. Где был распят Иисус Христос?
Иисус Христос был распят в Иерусалиме, на горе Голгофе.

17. Мог ли Иисус избежать страданий и смерти?



Мог. Иисус добровольно избрал страдания и смерть ради нашего
спасения.

18. Что произошло после смерти Иисуса Христа?
На третий день после смерти и погребения Иисус Христос воскрес из
мёртвых. Это событие отмечается праздником Пасхи Господней.

19. Что делал Иисус Христос после Своего воскрешения?
После Своего воскресения Иисус много раз являлся апостолам и
повелел им проповедовать Евангелие всем людям.

20. Что совершил Спаситель на сороковой день после Своего воскресения?
На сороковой день после Своего воскресения Спаситель восшёл на небо.
Это событие отмечается праздником Вознесения Господнего.

21. Придёт ли Спаситель на землю снова?
Да, Спаситель снова придёт на землю в день Страшного Суда, чтобы
судить живых и мёртвых.

22. Сколько апостолов было у Христа?
У Иисуса Христа было двенадцать апостолов.

О СВЯТОМ ДУХЕ

1. Что такое Святой Дух?
Святой Дух – это третье Лицо Святой Троицы, исходящее от Отца и Сына.

2. Когда Святой Дух снизошёл на апостолов?
Святой Дух снизошёл на апостолов на пятидесятый день после
Воскресения Христа. Это событие отмечается праздником Сошествия
Святого Духа.

3. Что сделали апостолы после сошествия Святого Духа?
После сошествия Святого Духа апостолы отправились проповедовать
учение Иисуса Христа и крестить людей.

О ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ

1. Кто основал Церковь?
Церковь основал Иисус Христос.

2. Кто образует Церковь?
Все люди, верующие в Иисуса Христа и принявшие святое крещение,
образуют Народ Божий, то есть, Церковь.

3. Кому Иисус Христос вверил руководство Народом Божиим?
Иисус Христос вверил руководство Народом Божиим Собору апостолов
с Петром во главе и затем их преемникам – епископам с Папой во главе.

4. Какую власть Христос дал Петру?



Христос дал Петру верховную власть в Церкви, поставив его во главе
Собора апостолов.

5. Кто преемник Святого Петра?
Преемник Святого Петра – Епископ Римский, то есть, Папа.

6. Есть ли преемники у апостолов?
Да, преемники апостолов – епископы.

7. Как называются помощники епископов?
Помощники епископов называются священниками.

8. Почему Церковь способна безошибочно проповедовать Слово Божие?
Церковь способна безошибочно проповедовать Слово Божие, потому
что ею руководит Христос.

9. Какими свойствами обладает Церковь Христа?
Церковь Христа – единая, святая, католическая (то есть, вселенская) и
апостольская.

10. Кто занимает самое почётное место в Церкви?
Самое почётное место в Церкви занимает Святая Дева Мария, Матерь
Иисуса Христа.

О ЖИЗНИ БУДУЩЕГО ВЕКА

1. Что такое смерть?
Смерть – это разлучение души с телом.

2. Что происходит с душой человека после смерти?
После смерти душа человека предстаёт перед судом Божиим.

3. Какова судьба души человека после суда Божиего?
После суда Божиего душу человека ожидает либо вечное счастье в раю,
либо временное наказание в чистилище, либо вечное осуждение в аду.

4. Почему душа испытывает вечное счастье в раю?
Душа испытывает вечное счастье в раю от созерцания Бога таким, как
Он есть.

5. Что происходит с душой человека в чистилище?
В чистилище душа подвергается временному наказанию за грехи, после
чего её ожидает вечное счастье в раю.

6. Что означает вечное осуждение?
Осуждённая навечно душа испытывает непрекращающиеся муки в аду,
будучи навсегда отторгнутой от Бога.

7. Что будет с телом человека?
В день Страшного Суда тела всех умерших воскреснут.

8. Почему мы верим в воскресение тел всех умерших?



Мы верим в воскресение тел всех умерших, потому что Иисус заверил
нас в этом и потому что воскрес Он сам.

9. Что ждёт спасённых после их воскресения?
После воскресения спасённых ожидает вечная жизнь в единстве с
Богом.

10. Что значит «общение святых»?
«Общение святых» - это духовное единство христиан, живущих земной
жизнью, душ, очищающихся в чистилище, и душ, унаследовавших
Царство Небесное.

НРАВСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ХРИСТИАН

1. Почему Бог дал людям свои заповеди?
Бог дал заповеди, чтобы люди знали, что нужно делать для спасения
души.

2. Какова первая и главная заповедь Божия?
Вот первая и главная заповедь Божия: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим»
(Мф 22:37).

3. Какова вторая заповедь, подобная первой?
Вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф 22:39).

4. Что значит любить Бога?
Любить Бога значит:
А) во всём исполнять волю Божию (соблюдать заповеди);
Б) воздавать честь Богу молитвой и богослужением;
В) что бы мы ни делали, всё делать во славу Божию, видя в Боге высшее
благо.

5. Что значит «любить ближнего, как самого себя»?
Это значит:
А) уважать жизнь и здоровье ближнего;
Б) уважать чужую собственность;
В) говорить правду;
Г) уважать доброе имя ближнего;
Д) подавать хороший пример и никого не соблазнять.

6. Кто наш ближний?
Наш ближний – любой человек.

7. Кто нам наиболее близок из ближних?



Наиболее близки нам родители, которых мы обязаны уважать,
слушаться и любить.

8. Каковы наши обязанности по отношению к самим себе?
Мы обязаны:
А) заботиться о спасении своей души;
Б) о своей жизни и здоровье;
В) о своём образовании и развитии личности;
Г) соблюдать скромность и чистоту в мыслях, словах и делах.

9. Кто для нас образец высшего совершенства?
Образец высшего совершенства – Иисус Христос.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ

1. Я – Господь, Бог твой.
Да не будет у тебя богов других, кроме меня.
Кто грешит против первой заповеди?
Против первой заповеди грешит тот, кто не верит в Бога, не любит Его и
не молится Ему.

2. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
Кто грешит против второй заповеди?
Против второй заповеди грешит тот, кто святые имена произносит ради
шутки или с гневом, кто без надобности или лживо клянётся святыми
именами.

3. Помни день Господень: шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу.
Кто грешит против третьей заповеди?
Против третьей заповеди грешит тот, кто по своей вине в воскресенье и
праздничные дни не участвует в Св. Мессе и кто в эти дни работает без
особой нужды или для заработка.

4. Почитай отца твоего и мать твою.
Кто грешит против четвёртой заповеди?
Против четвёртой заповеди грешит тот, кто не слушается родителей,
грубит им и огорчает их своим поведением.

5. Не убивай.
Кто грешит против пятой заповеди?
Против пятой заповеди грешит тот, кто пренебрегает своим и чужим
здоровьем и жизнью, а также жестоко обращается с животными.

6. Не прелюбодействуй.
Кто грешит против шестой заповеди?



Против шестой заповеди грешит тот, кто нарушает супружескую
верность, кто думает о чем-либо нечистом, кто говорит или делает что-
либо непристойное один или с кем-либо ещё.

7. Не кради.
Кто грешит против седьмой заповеди?
Против седьмой заповеди грешит тот, кто ворует или обманом
присваивает себе чужое, кто не возвращает найденных или
одолженных вещей, кто наносит ущерб общественной собственности.

8. Не свидетельствуй ложно против ближнего твоего.
Кто грешит против восьмой заповеди?
Против восьмой заповеди грешит тот, кто лжёт и не уважает доброе
имя других людей.

9. Не пожелай жены ближнего твоего.
10. Не пожелай имущества ближнего твоего.

Кто грешит против девятой и десятой заповедей?
Против девятой и десятой заповедей грешит тот, кто не борется с
дурными мыслями и желаниями.

О ГРЕХЕ
1. Что такое грех?

Грех – это добровольное и осознанное несоблюдение заповеди
Божией или церковной.

2. Все ли грехи одинаковы?
Нет, бывают грехи более тяжёлые – смертные, и менее тяжёлые –
повседневные.

3. Когда человек совершает смертный грех?
Человек совершает смертный грех, когда сознательно и
добровольно нарушает Божию или церковную заповедь в каком-то
очень важном деле. Совершая смертный грех, христианин
отвращается от Бога и лишается общения с Церковью.

4. Каковы последствия смертного греха?
Смертный грех лишает нас благодати Божией и обрекает нас на
вечное осуждение после смерти, если мы не покаемся и не
примиримся с Богом.

5. Каковы последствия повседневного греха?
Повседневный грех уменьшает в нас благодать Божию и влечёт за
собой временное наказание в чистилище.

6. Что такое временное наказание?



Временное наказание – это удовлетворение Богу за наши грехи. Мы
несём его либо при жизни здесь, на земле, либо после смерти в
чистилище.

О БЛАГОДАТИ БОЖИЕЙ

1. Можно ли спасти душу лишь собственными силами?
Своими собственными силами без Божией благодати спасти душу
невозможно.

2. Что такое благодать Божия?
Благодать Божия – это помощь Бога, необходимая нам для исполнения
Его святой воли.

3. Что такое освещающая благодать?
Освещающая благодать – это дар Бога, делающий нас Его детьми и
друзьями.

4. Что такое воздействующая благодать?
Воздействующая благодать – это помощь Бога для того, чтобы мы
могли совершать добрые дела, необходимые для спасения.

5. Каким образом мы получаем благодать Божию?
Благодать Божию мы получаем в святых таинствах, Божественной
Литургии (Св. Мессе) и в молитве.

6. Что такое таинство?
Таинство – это видимый знак благодати Божией.

7. Кто установил таинства?
Таинства установил Иисус Христос.

8. Сколько существует таинств и какие они?
Семь таинств:
1) Крещение;
2) Миропомазание;
3) Евхаристия;
4) Покаяние, или Примирение;
5) Елеопомазание, или Напутствие больных;
6) Священство;
7) Брак.

О СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ

1. Что такое крещение?
Крещение – это первое и необходимое таинство, в котором Иисус
Христос освобождает нас от первородного греха и всех других грехов,



даёт освящающую благодать, делает нас детьми и друзьями Бога и
соединяет нас с Собой и Церковью.

2. Каким образом совершается крещение?
Крещение совершается следующим образом: священник поливает
водой голову ребёнка и одновременно, называя его имя, произносит
слова: «Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа».

3. Кто может крестить?
Крестят епископы и священники, но в случае необходимости может
крестить любой человек.

О МИРОПОМАЗАНИИ

1. Что такое миропомазание?
Миропомазание – это таинство, в котором Святой Дух укрепляет
христианина, чтобы он мужественно исповедовал свою веру, защищал
её и жил по ней.

2. Как совершается таинство миропомазания?
Таинство миропомазания совершается следующим образом. Епископ
возлагает руку на голову христианина, помазывает ему лоб миром и,
называя его имя, говорит: «Прими знак дара Духа Святого».

О СВЯТОЙ ЕВХАРИСТИИ

1. Что такое Святая Евхаристия, или Святые Дары?
Святая Евхаристия, или Святые Дары – это подлинное Тело и подлинная
Кровь Иисуса Христа в образе хлеба и вина.

2. Когда Иисус Христос установил Евхаристию?
Евхаристию Иисус Христос установил в Страстный Четверг во время
Тайной Вечери, когда претворил хлеб и вино в Своё Тело и Кровь,
говоря апостолам: «Приимите и ядите, сие есть Тело Моё», «Приимите
и пейте, сие есть Кровь Моя».

3. Кому Христос дал власть совершать Евхаристию?
Иисус Христос дал власть совершать Евхаристию Апостолам, когда
сказал им: «Сие творите в моё воспоминание». Эта власть перешла к
епископам и священникам.

4. Когда епископы и священники совершают Евхаристию?
Епископы и священники совершают Евхаристию во время
Божественной Литургии (Святой Мессы).

5. Что такое Божественная Литургия (Святая Месса)?



Божественная Литургия (Святая Месса) – это бескровное возобновление
крестной жертвы Христа и Его Воскресения.

6. Из каких обрядов состоит Божественная Литургия (Святая Месса)?
Божественная Литургия (Святая Месса) состоит из следующих обрядов:
1. Литургия слова;
2. Литургия Евхаристии;
3. Обряд Причащения.

7. Зачем Христос установил Божественную Литургию (Святую Мессу)?
Иисус Христос установил Святую Мессу:
А) чтобы люди могли воздавать высшие почести Богу, принося Ему
совершенную жертву – Кровь и Тело Христовы;
Б) чтобы дать людям хлеб небесный для укрепления душ в их
странствии к вечной родине;
В) чтобы исполнить Своё обещание быть всегда с нами: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф 28:20).

8. Как христианин наиболее полным образом участвует в Святой Мессе?
Наиболее полным образом христианин участвует в Святой Мессе,
причащаясь Святыми Дарами.

9. Что такое Святое Причастие?
Святое Причастие – это приобщение Святых Даров, то есть, Тела и Крови
Христа под видом хлеба и вина. В Святом Причастии сам Христос входит
в нашу душу, исцеляет и освящает её.

10. Что даёт нам Святое Причастие?
Святое Причастие умножает в нас благодать Божию, необходимую для
спасения души.

11. Как часто можно причащаться?
Причащаться можно часто, даже ежедневно. Но если на душе есть
смертный грех, сначала нужно исповедаться и получить прощение в
таинстве покаяния. К причастию следует хорошо подготовиться
молитвой.

12. Что такое евхаристический пост?
Это значит, что в течение часа до причащения нельзя пить и есть.
Можно лишь принять лекарство и выпить чистой воды.

13. Что нужно сделать, когда священник подойдёт со Святыми Дарами и
скажет: «Корпус Христи», то есть, «Тело Христа»?
Причащающийся должен ответить «Аминь», открыть рот и
благоговейно принять Святое Причастие.

14. Что нужно делать после причащения?



После причащения нужно, оставаясь в храме, в молитве поблагодарить
Бога за Его благодеяния для нас.

О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ, ИЛИ ПРИМИРЕНИЯ

1. Что такое христианское покаяние?
Христианское покаяние – это внутреннее преображение человека,
который под воздействием Святого Духа отвращается от греха и
возвращается к жизни в любви с Богом.

2. Что совершает Христос в таинстве покаяния?
В таинстве покаяния, или примирения Христос прощает нам грехи и
восстанавливает наше общение с Ним и с Церковью.

3. Каким образом христианин сотрудничает с Христом в таинстве покаяния?
Христианин сотрудничает с Христом в таинстве покаяния, выполняя
пять условий:
1) Испытывая совесть перед исповедью;
2) Сокрушаясь о грехах;
3) Принимая решение больше не грешить;
4) Искренне исповедуя грехи;
5) Удовлетворяя Бога и ближних.

4. Что значит «сделать испытание совести»?
«Сделать испытание совести» – это значит тщательно вспомнить все
грехи, совершённые после последней исповеди, их число и
обстоятельства их совершения.

5. Каково главное условие прощения грехов?
Главное – это сокрушение, то есть, сожаление о грехах, что мы
оскорбили Бога.

6. Каким образом возбудить в себе сокрушение о грехах?
Надо молиться Богу о прощении своих грехов.

7. Что должно последовать за сокрушением о грехах?
За сокрушением должно последовать твёрдое решение больше не
грешить и избегать поводов для греха.

8. Что такое повод для греха?
Это общение с какими-то людьми или какие-то обстоятельства, которые
обычно ведут нас ко греху.

9. Что мы делаем на исповеди?
На исповеди мы открываем свои грехи перед священником, чтобы
получить прощение.

10. Как часто нужно исповедоваться?



Нужно исповедоваться не реже, чем раз в год.
11. Что такое удовлетворение?

Удовлетворение Бога и ближнего – это исполнение назначенного
священником покаяния, или епитимии, а также возмещение ущерба,
нанесённого людям.

12. Что такое индульгенция?
Индульгенцией называют освобождение верующих от временного
наказания за грехи, уже прощённые в таинстве покаяния.

13. Как можно получить индульгенцию?
Индульгенцию можно получить, если мы находимся в состоянии
освящающей благодати и выполним условия, установленные Церковью.
При этом исключается малейшая привязанность к греху, даже к
повседневному, если речь идёт о полной индульгенции.

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ, ИЛИ НАПУТСТВИЕ БОЛЬНЫХ

Что такое елеопомазание, или напутствие больных?
Это таинство, в котором Христос присоединяет страдания больного к
своим страданиям, прощает его грехи и наделяет его особой
благодатью.

ТАИНСТВО СВЯЩЕНСТВА

1. Что такое таинство священства?
В таинстве священства Иисус Христос тем, кого Он призвал, даёт власть
совершать Святую Мессу и таинства, а также благодать, необходимую
для достойного исполнения их служения.

2. Кто обладает полнотой священнической власти?
Полнотой священнической власти обладает епископ.

ТАИНСТВО БРАКА

1. Что такое таинство брака?
В таинстве брака Христос даёт жениху и невесте супружеские права и
благодать, необходимую для выполнения семейный обязанностей,
освящает их любовь и укрепляет их единство.

2. Что говорит откровение Божие о браке?
Откровение Божие говорит нам, что брак – это нерасторжимый союз,
установленный Богом. «Кого Бог сочетал, тех человек да не разлучает»,
- говорит Иисус Христос.

3. Чему служит нерасторжимость брака?



Нерасторжимость брака служит благу детей, супругов и общества.
4. Что должны знать вступающие в брак?

Они должны знать главные истины Веры, свои обязанности по
отношению к Богу и ближнему, должны уметь молиться и благочестиво
принимать таинства. Перед венчанием им следует совершить исповедь
и причаститься.

5. Как заключается брак?
Таинство брака совершается в католической церкви перед настоятелем
в присутствии двух свидетелей. Государственный отдел ЗАГС лишь
регистрирует брак.

О МОЛИТВЕ

1. Что такое молитва?
Молитва – это беседа человека с Богом, полная веры, упования и любви.

2. Зачем мы молимся?
В молитве мы воздаём честь Богу, благодарим Его за благодеяния,
просим о благодати для себя и других людей и прощения за наши грехи.

3. Когда надо молиться?
Молиться нужно как можно чаще, по крайней мере, утром и вечером. В
трудные минуты, в моменты опасности мы просим Бога о помощи, в
периоды счастья и благополучия – благодарим Его.

4. Как мы молимся?
Мы молимся вслух или тихо, читая молитвенник или своими словами,
размышляя о Боге, об Иисусе Христе, о вечной жизни, читая Святое
Писание или другие религиозные книги.

НЕКОТОРЫЕ МОЛИТВЫ



Ангел Господень

Ангел Господень возвестил Марии, и Она зачала от Духа Святого.
Радуйся, Мария, благодати полная...
Вот, я раба Господня; да будет Мне по слову Твоему.
Радуйся, Мария, благодати полная...
И Слово стало плотью, и обитало с нами.
Радуйся, Мария, благодати полная…

Моли о нас, Пресвятая Богородица!
Да удостоимся Христовых обещаний.

Помолимся!
Просим Тебя, Господи, наполни нас Твоей благодатью,
дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына
Твоего, Его страданием и крестной смертью достигли славы воскресения.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва за усопших

Вечный покой даруй усопшим, Господи, и вечный свет да светит им. Да
почивают в мире. Аминь.

Под Твою защиту
Под Твою защиту прибегаем,
Пресвятая Богородица!
Не презри молений наших в скорбях наших,
но от всех опасностей избавляй нас всегда,
Дева преславная и благословенная!
Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша!
С Сыном Твоим примири нас.
Сыну Твоему поручи нас.
Сыну Твоему отдай нас.

Молитва к Святому Духу

Господи, Царь Небесный, Дух истины и душа души моей, поклоняюсь Тебе и
молю Тебя: наставь меня, укрепи меня, будь моим руководителем и учителем,
научи меня тому, что мне следует делать. Поведай мне, Господи, все повеления
Твои, я же обещаю исполнять их и с любовью приму все, что мне будет послано



Тобою. Одного только прошу у Тебя: научи меня всегда творить волю Твою.
Аминь.

Молитва детей о родителях

Господи, благослови моих родителей; сохрани их здоровье и помогай им во
всех благих делах во все дни их жизни, наполняя их сердца миром и радостью.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва к Ангелу-Хранителю

Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель души моей! Пребудь всегда со
мной, утром, вечером, днём и ночью, направляй меня на путь заповедей
Божиих и удали от меня все искушения зла. Аминь.


