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Об основах православной веры 
Заповеди, данные Богом человеку в Ветхом Завете: 

1. Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов... Эта заповедь учит человека 

верности своему Творцу — Богу. Единому в трѐх Лицах –Отцу, Сыну и Святому Духу — 

благому, вечному, всеведущему и милостивому. 

2. Не сотвори себе кумира. В наше время кумирами часто являются деньги, карьера, 

здоровье, комфорт, популярные личности. Заповедь напоминает человеку о его достоинстве: 

не подобает человеку посвящать все свои силы и время кому-либо или чему-либо, кроме 

Господа. Также эта заповедь говорит о доверии Богу, Который Один — источник добра, 

истины, красоты и Промыслитель о всех живущих. 

3. Не помяни имени Господа всуе (впустую). Заповедь учит благоговению перед Богом и Его 

святым Именем. 

4. Помни день субботний. После Воскресения Христова днѐм церковного собрания стал день 

воскресный. В этот день, а также в дни церковных праздников христианин откладывает 

работу и повседневные дела и посвящает свое время духовному труду: молитве в храме, 

чтению Библии (в первую очередь Нового Завета), других духовных книг, домашней молитве, 

делам милосердия. 

5. Чти отца своего и матерь, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. 

6. Не убий. Самая распространѐнная сейчас форма убийства — аборт. 

7. Не прелюбодействуй. Сожительство до заключения брака является блудом, измена в браке 

— прелюбодеянием. 

8. Не укради. 

9. Не свидетельствуй ложно на ближнего твоего. Клевета, осуждение, ложь, злословие, лесть 

— это всѐ грехи против истины, к которой мы должны стремиться. 

10. Не пожелай того, что принадлежит другому. Зависть во всех ее проявлениях — грех 

против этой заповеди. 

Из Нового Завета: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Марка, 

гл.12:29–30). 

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в 

Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). 

Почему Иисуса Христа называют Спасителем? 

Согласно Учению Церкви, после грехопадения прекратилось общение людей с Богом, и 

человеческая природа стала другой, чем задумал ее Бог: люди стали подвержены грехам и 

страстям, болезням и смерти. Религия необходима человеку, чтобы восстановить эту связь с 

Богом. Иначе человек испытывает духовный голод, и без общения с Богом — источником 

всяческих благ — «не имеет в себе жизни» (Ин. 6:53). 

Сын Божий, Иисус Христос, предвечно, до сотворения мира рожденный Богом, действием 

Святого Духа две тысячи лет назад родился от Девы Марии — Пресвятой Богородицы — для 

спасения рода человеческого. 

Иисуса Христа называют Спасителем потому, что Он каждого верующего в Него 

христианина спасает от духовной гибели и рабства греху. Воплотившийся Господь, — в 

полной мере Бог и в полной мере Человек — будучи безгрешен, добровольно умер на кресте 

для очищения наших грехов и воскрес, чтобы дать нам вечную жизнь. 

О Церкви и Таинствах. Став членом Церкви, ведя духовную жизнь и участвуя в Церковных 



Таинствах, человек может стать причастником вечной жизни уже здесь. Крещение и 

Миропомазание. Погружение в воду символизирует, являет собой смерть «ветхого», 

грешного человека, а выход из воды — воскресение для новой благодатной жизни во Христе. 

Крещеный получает прощение грехов и возможность спасения — после смерти, в вечности 

быть вместе с Богом, ангелами и святыми людьми. В Крещении человек становится членом 

Церкви. Миропомазание совершается обычно сразу же после Крещения. Это Таинство, при 

котором через помазание священным миром сообщаются крещенному силы благодати 

Божией для укрепления его в жизни духовной. 

Таинство Евхаристии (или Таинство Причастия) является самым главным Таинством 

Православной Церкви после Крещения и Миропомазания. Без преувеличения можно сказать, 

что именно ради этого Церковь существует. Это Таинство было установлено Христом на 

Тайной Вечере: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: 

приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из 

нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». 

(Мф. 26:26–28). 

Для Евхаристии (в переводе с греч. — Благодарения) верующие собираются вместе на 

главном христианском богослужении — Божественной Литургии. В православных храмах 

это богослужение совершается утром. В таинстве Евхаристии по молитве предстоятеля 

(епископа или священника) и собравшихся верных Святой Дух сходит на принесенные дары 

— пшеничный хлеб и виноградное вино — претворяя их в Тело и Кровь Господа нашего 

Иисуса Христа. Благодаря причастию Тела и Крови Господа Иисуса Христа у христианина 

есть возможность уже здесь, на земле, быть в непосредственном общении (единении) с 

Богом. 

К Причастию Святых Христовых Тайн готовятся молитвой и постом. Пост — это не только 

воздержание от мясной и молочной пищи, но прежде всего, внимательное отношение к 

своему внутреннему миру, к движениям своего сердца. 

Таинство Покаяния. Греховные наклонности и страсти редко удаѐтся искоренить 

мгновенно. И после Крещения человек вновь впадает в грех, совесть вновь его обличает. 

Нередко можно услышать: «У меня столько грехов, что Господь меня не простит». Но знай, 

что нет греха, превосходящего милосердие Божие (Мф 2:17; Ин 8:4–11). При искреннем 

покаянии и твѐрдом намерении изменить свою жизнь, начать строить ее по Божиим 

заповедям, загладить грехи добрыми делами (Лк 19:9), Господь прощает все. «Сказываю вам, 

что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, чем о девяносто 

девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лк 15:7). Сокрушение о соделанном, 

ненависть ко греху, решимость больше его не повторять, горячая молитва к Богу о 

прощении — вот ступени покаяния. В переводе с греческого, покаяние — это перемена ума и 

сердца. 

Завершением этого духовного труда является исповедь, когда кающийся открывает свои 

душевные раны — грехи — перед священником, как перед врачом и свидетелем, данным от 

Бога. Христианин призван искоренять в себе страсти и греховные наклонности и 

воспитывать противоположные этим страстям добродетели. Основные страсти: 

чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, печаль, тщеславие, гордость. 

Противоположные им добродетели: любовь к Богу и ближнему, вера, надежда на спасение, 

смирение, воздержание. Силы отказаться от греховных наклонностей и страстей Бог дает 

человеку, если тот просит Бога об этом в молитве и приступает к Церковным Таинствам. 

Искусству внутренней борьбы со страстями и победы над грехом учат писания Святых Отцов 

Церкви. 

По материалам листовки Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино 

Издается по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Катунина  

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т (Олимпийская деревня), напротив вл. 15.  

Сайт:  http://hram-kupina.ru   E-mail:  hram-kupina@mail.ru 
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