Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф

Православный просветительский центр
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Памятка: Заповеди и Символ веры
Принимая Крещение, человек обещает Богу быть Ему верным, то есть: веровать согласно Символу веры
и жить согласно Его заповедям. Заповеди – это не холодные указания и не лишение человека свободы,
а направление, путь к подлинному счастью, которое возможно только с Богом. Только следуя им,
человек сможет жить настоящей, полноценной жизнью, которую даровал ему Творец.

Десять заповедей Ветхого Завета (Исх. 20:1-17):
1. Я — Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что
в водах ниже земли; не поклоняйся и не служи им.
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
4. Помни день покоя, чтобы проводить его свято; шесть дней трудись и совершай в них все твои
дела, а день седьмой — день покоя — да будет посвящен Господу Богу твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы ты долго жил на земле.
6. Не убивай (аборт также относится к убийству).
7. Не прелюбодействуй (половые отношения разрешаются только в законном браке).
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего (т.е. не обманывай).
10. Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, …
ни всего того, что принадлежит ближнему твоему (т.е. не завидуй).

Девять заповедей Нового Завета (Мф. 5:3-12):
1. Блаженны (т.е. счастливы) нищие духом (смиренные), потому что их есть (т.е. дано им будет)
Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие (о грехах своих), потому что они утешатся.
3. Блаженны кроткие (те, которые не раздражаются), потому что они наследуют землю.
4. Блаженны алчущие (сильно желающие) и жаждущие правды, потому что они насытятся.
5. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят.
7. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены (названы) сынами Божьими.
8. Блаженны изгнанные за правду, потому что их есть Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня (т.е.
за Христа). Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах.
Суть содержания всех заповедей как Ветхого, так и Нового Заветов Господь Иисус Христос изложил в
двух главных заповедях любви: "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Мф. 22:37-39).

Символ Православной веры
Символом веры называется краткое и точное изложение основ православно-христианского вероучения,
составленное в IV веке на I и II Вселенских Соборах Христианской Церкви. Подлинным автором Символа
является Дух Святой, под благодатным воздействием которого действовали отцы Соборов.

Церковнославянский язык

Перевод на русский язык

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя,
Творца неба и земли, всего видимого и
невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго
прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Им же вся быша;

(Верую) и во единого Господа Иисуса Христа, Сына
Божия, Единородного, рожденного от Отца
прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного
от Бога истинного, рожденного, не созданного,
одного существа с Отцом, через Которого все
сотворено;

3. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята
и Марии Девы, и вочеловечшася;

Для нас людей и для нашего спасения сшедшего с
небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии
Девы, и сделавшегося человеком;

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна;

Распятого же за нас при Понтии Пилате,
страдавшего и погребенного;

5. И воскресшаго в третий день, по Писанием;

И воскресшего в третий день, согласно с
Писаниями (пророческими).

6. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную
Отца;

И восшедшего на небеса и седящего одесную
Отца;

7. И паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И опять имеющего придти со славою судить
живых и мертвых, Царству, Которого не будет
конца.

8. И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже
от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

(Верую) и в Духа Святого, Господа, подающего
жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и
прославляемого равно со Отцом и Сыном,
говорившего через пророков.

9. Во Едину, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь.

(Верую) и во Единую Святую, Соборную
(Вселенскую) и Апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино Крещение во оставление
грехов.

Исповедую одно крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых.

Ожидаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущаго века. Аминь.

И жизни будущего века. Истинно так.

Символ веры и заповеди Божьи нужно не только знать, но и правильно понимать. Традиционно они
объясняются на огласительных беседах, которые необходимо пройти каждому, принявшему
Крещение. Прочитать их объяснение можно, например, в замечательной книге священника Серафима
Слободского «Закон Божий».
Дорогие друзья! Настоящая памятка передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с
благоговением. Если она станет Вам или Вашим близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку.
Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.
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