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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ
РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Эта книга предназначается всем, кто владеет русским языком и
желает разобраться в вопросах веры. Книга представляет интерес
как для служителей церкви, так и для прихожан. Её можно
использовать при подготовке взрослых к крещению, в
конфирмационных школах и при обучении теологов и
церковнослужителей. Книга послужит также хорошим справочным
пособием, в котором можно найти ответы на многие вопросы
христианской жизни.
Данное русское издание книги основано на финском издании
1990 года, которое, в свою очередь, было подготовлено на основе
предпринятого пастором Кауко Валве издания 1941 года, с
использованием, в частности, немецкого издания объяснений
"Краткого катехизиса" д-ра Лютера, сделанных д-ром Иоганном
Конрадом Дитрихом (1575-1639 гг.).
Книга состоит из двух частей: (1) "Краткого катехизиса",
написанного реформатором церкви д-ром Мартином Лютером, и (2)
"Христианского учения". В "Кратком катехизисе" изложены в
сжатом виде основы христианской веры, взятые из святой Библии.
"Христианское учение" комментирует их подробнее и делает
понятными современному читателю. Изложение опирается на
библейские тексты. Они взяты, главным образом, из Синодального
перевода. В отдельных случаях используется финский текст и
«Новый перевод с греческого подлинника» Нового Завета,
опубликованный Slavic Gospel Association, Inc., Wheaton, Ill. U.S.A.
Если же цитаты берутся из перевода, выполненного Мартином
Лютером, то это отмечается особо. Цитаты из трудов самого
Мартина Лютера, если источник явно не указан, взяты из
"Большого катехизиса".
В России лютеранство имеет давние традиции. Впервые
"Краткий катехизис" был издан на русском языке ещё в 1628 году.
Главные принципы лютеранства состоят в следующем.
1. Святая Библия - высший канон нашей веры, выше него или
вровень с ним нельзя ставить ни церковное предание, ни писания
святых отцов.
6

2. Мы спасёмся единственно благодатию Божию, единственно
благодаря Христу, единственно через веру, которую Дух Святой
зажигает в нас только посредством Слова и таинств. Никакие
собственные наши деяния не являются заслугами перед Богом и
сами по себе ни в коей мере не ведут нас к спасению.
Необходимо подчеркнуть, что лютеранская реформация не
принесла никакого нового учения. Она лишь вернулась к учению
Апостолов.
Хотел бы выразить искреннюю благодарность перевод-чику
Андрею Никитину и рецензенту пастору Арво Сурво за
плодотворное сотрудничество в трудных условиях нестабильности
в России. Церковь STLK признательна церквам Lutheran Church Canada и Lutheran Church - Missouri Synod за оказанную поддержку.
Желаю, чтобы эта книга стала благословением для всех
читателей и помогла бы им постичь основы христи-анской веры и
возрасти в вере и в уповании на жизнь вечную.
Все замечания и пожелания, касающиеся этой книги, просим
направлять в Финляндскую Церковь Лютеранского Исповедания
STLK по адресу: Rajakatu 7, 15100 Lahti, Финляндия.
г. Тампере, Финляндия
19 июля 1992 г.

Маркку Сяреля
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Предисловие к пятому изданию
Первые четыре издания этой книги широко разошлись. Кроме
России и других стран СНГ, её читают со слезами радости на глазах
также в Прибалтике, Финляндии, Германии, США, Gane и Канаде.
Слово Божие обращается к нам и даёт твёрдую надежду на жизнь
вечную во Христе. Мы желаем благословения читателям этой книги
и в дальнейшем.
В данном, пятом, издании русский перевод Краткого катехизиса
и цитаты из произведений, составивших Символические книги
евангелическо-лютеранской церкви, взяты из «Книги согласия»
(издание STLK 1999 года). Кроме того, сделан ряд поправок.
Термины «артикул веры» и «дóгмат веры» применяются как
равноправные.
Кроме русского, вышли из печати также эстонский,
латышский,литовский,украинский и английский переводы этой
книги. В скором времени появится (если Господь позволит) и
шведский её перевод.
г. Тампере, Финляндия
31 октября 2005 г.
Издатель

В шестом издании исправлены замеченные ошибки и
технические погрешности.
г. Тампере, Финляндия
31 октября 2011 г.
Издатель
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"Итак храните и исполите их." Втор. 4,6.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Десять заповедей,
как их отец семейства своим домашним по-простому преподавать
должен.

Первая
Я - Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме
Меня.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны превыше всего Бога бояться и любить и на Него
уповать.

Вторая
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы именем Его не
проклинать, не клясться, не колдовать, не лгать и не обманывать, но
во всякой нужде Его призывать и молить, славить и благодарить.

Третья
Помни день субботний, чтобы святить его.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам не пренебрегать
проповедью и словом Его, но оное почитать святым, слушать и
познавать охотно.
11

Четвёртая
Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо и
долголетен будешь на земле.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам не презирать и не
гневить родителей и господ наших, но почитать их, служить и
повиноваться им, любить и ценить их.

Пятая
Не убивай.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам ближнего нашего
телу не причинять вреда или страдания, но ему помогать и
содействовать во всех нуждах телесных.

Шестая
Не прелюбодействуй.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам жить целомудренно
и беспорочно в словах и делах и дабы супруги любили и почитали
друг друга.

Седьмая
Не укради.
Что сие значит? Ответ:
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Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам ближнего нашего
деньги или добро не брать и посредством товара поддельного или
сделки нечестной не присваивать, но помогать ему добро и
пропитание своё приумножать и сохранять.

Восьмая
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам ближнего нашего
ложно не оговаривать, не предавать, не поносить и о нём худой
молвы не творить, но дабы нам его извинять и доброе о нём
говорить и всё к лучшему обращать.

Девятая
Не пожелай дома ближнего твоего.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам хитростью не
домогаться и под видом права себе не присваивать наследства или
дома ближнего нашего, но в сохранении оных ему способствовать и
служить.

Десятая
Не пожелай жены ближнего твоего, ни раба, ни рабы, ни скота
его, ничего из того, что есть у него.
Что сие значит? Ответ:
Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам у ближнего нашего
жены, прислуги или скота его не переманивать, не отнимать и не
отчуждать, но побуждать оных, дабы они оставались и делали то,
что они обязаны.
13

Заключительное слово заповедей
Что же говорит Бог обо всех заповедях сих? Ответ:
Он говорит так:
Я, ГОСПОДЬ Бог твой, Бог сильный, ревнитель,
наказывающий за вину отцов детей до третьего и четвёртого
рода ненавидящих Меня, и благотворящий до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Что сие значит? Ответ:
Бог грозит наказать всех преступающих заповеди сии, потому
должны мы гнева Его бояться и против заповедей сих не поступать.
Всем же соблюдающим заповеди сии обетует Он милость и благо
всяческое, потому должны мы также Его любить и на Него уповать
и охотно поступать по заповедям Его.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Вера,

как её отец семейства своим домашним наипростейше преподавать
должен.

Артикул первый, о сотворении
Верую в Бога Отца всемогущего, ТВОРЦА неба и земли.
Что сие значит? Ответ:
Я верую, что Бог сотворил меня вместе со всеми тварями, дал и
ещё сохраняет мне тело и душу, глаза, уши и все члены, разум и все
чувства, сверх того, щедро и каждодневно наделяет одеждой и
обувью, едой и питьём, домом и двором, женой и детьми, полем,
скотом и всеми благами, всем потребным и пропитанием для тела и
жизни сей, ограждает от всякой опасности и хранит и оберегает от
всякого зла, и всё сие по чистой благости и милосердости
отеческой, божественной Своей, без всяких моих заслуг и
достоинств; за всё сие обязан я Его благодарить и прославлять и
Ему служить и повиноваться; сие есть непреложная истина.

Артикул второй, об искуплении
И во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, ГОС-ПОДА
нашего, зачатого от Духа Святого, рождённого от Марии девы,
страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и
погребённого, сошедшего во ад, воскресшего в третий день из
мёртвых, вознёсшегося на небеса и сидящего одесную Бога,
всемогущего Отца, откуда Он придёт судить живых и мёртвых.
15

Что сие значит? Ответ:
Я верую, что Иисус Христос, истинный Бог, от Отца в
предвечности рождённый, и также истинный человек, от девы
Марии рождённый, есть мой ГОСПОДЬ, Который меня, погибшего
и осуждённого человека, искупил, приобрёл и избавил от всех
грехов, от смерти и от власти диавола, не золотом или серебром, но
Своею святою драгоценною кровию и Своим неповинным
страданием и смертию, для того, чтобы я Ему принадлежал и в
Царстве Его под властью Его жил и Ему служил в вечной
праведности, непорочности и блаженстве, подобно тому, как Он
Сам воскрес из мёртвых, живёт и царствует вовеки; сие есть
непреложная истина.

Артикул третий, об освящении
Верую в Духа Святого, единую святую христианскую
Церковь, общение святых, отпущение грехов, воскресение тела
и жизнь вечную. Аминь.
Что сие значит? Ответ:
Я верую, что ни собственным разумом, ни своими силами не могу
я уверовать во Иисуса Христа, Господа моего, или к Нему придти,
но Дух Святой призвал меня чрез Евангелие, просветил меня
дарами Своими, освятил и сохранил в истинной вере, так же как Он
всё христианство на земле призывает, собирает, просвещает,
освящает и во Иисусе Христе сохраняет в истинной вере единой, в
коем христианстве Он мне и всем верующим каждодневно все
грехи щедро прощает и в Последний день меня и всех мёртвых
воскресит и мне со всеми верующими во Христа дарует жизнь
вечную; сие есть непреложная истина.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молитва "Отче наш",

как её отец семейства своим домашним наипростейше преподавать
должен.

[Вступление]
Отче наш, сущий на небесах.
Что сие значит? Ответ:
Бог желает сим побудить нас уверовать, что Он есть истинный
Отец наш, а мы - истинные чада Его, так чтобы мы смело и с
полным упованием просили Его, как возлюбленные чада своего
возлюбленного Отца.

Первая просьба
Да святится имя Твое.
Что сие значит? Ответ:
Имя Божие, разумеется, само по себе свято, однако мы просим в
молитве сей, чтобы и у нас оно святилось.
Как сие совершается? Ответ:
Когда слово Божие в истине и чистоте преподаётся и мы тоже
свято как чада Божии по нему живём; в том помоги нам,
возлюбленный Отец на небесах. А кто учит и живёт иначе, нежели
учит слово Божие, тот имя Божие среди нас порочит; от того
сохрани же нас, Отец небесный.

Вторая просьба
Да приидет царствие Твое.
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Что сие значит? Ответ:
Царствие Божие придёт само собой и без нашей молитвы, но мы
просим в молитве сей, чтобы и к нам оно пришло.
Как сие совершается? Ответ:
Когда Отец небесный даёт нам Святого Духа Своего, так что мы
благодатию Его веруем святому слову Его и живём богоугодно
здесь временно и там вечно.

Третья просьба
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Что сие значит? Ответ:
Благая, милостивая воля Божия сбывается и без нашей молитвы,
однако мы просим в молитве сей, чтобы и у нас она сбылась.
Как сие совершается? Ответ:
Когда Бог разбивает и предотвращает все умышления и
намерения злые, кои домогаются не дать имя Божие нам святить и
Царствию Его придти, как то воля диавола, мира и плоти нашей, нас
же укрепляет и сохраняет твёрдыми в слове Своём и вере до конца
нашего; такова милостивая, благая воля Его.

Четвёртая просьба
Хлеб наш насущный дай нам на сей день.
Что сие значит? Ответ:
Конечно, Бог даёт хлеб насущный и без нашей просьбы всем,
даже и злым, людям, но мы просим в молитве сей, чтобы Он
заставил нас осознать сие [т.е. что это Он даёт всем хлеб
насущный] и с благодарением прини-мать хлеб наш насущный.
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Что же такое есть хлеб насущный? Ответ:
Всё, что относится к пропитанию и нуждам телесным, как то: еда,
питьё, одежда, обувь, дом, двор, поле, скот, деньги, имущество,
благочестивая супруга, благочестивые дети, благочестивая
прислуга, богобоязненные и верные начальники, доброе правлeние,
хорошая погода, мир, здоровье, благопристойность, честь, добрые
друзья, верные соседи и тому подобное.

Пятая просьба
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим.
Что сие значит? Ответ:
Мы просим в молитве сей, чтобы Отец на небесах не пожелал
смотреть на грехи наши и не отверг из-за оных таковой мольбы
нашей; ибо мы недостойны того, чего просим, и не заслужили сего,
но чтобы соблаговолил Он дать нам всё по милости Своей; ибо мы
премного грешим каждодневно и, конечно, лишь наказания
заслуживаем; так и мы, со своей стороны, будем воистину от всего
сердца прощать и охотно благотворить тем, кто против нас
согрешает.

Шестая просьба
И не введи нас во искушение.
Что сие значит? Ответ:
Бог не искушает, конечно, никого, но мы просим в молитве сей,
чтобы соблаговолил Бог хранить и оберегать нас, так чтобы диавол,
мир и плоть наша не обманывали и не вовлекали нас в ложную
веру, отчаяние и прочие великие пороки и дела постыдные и, ежели
мы ими искушаемы будем, чтобы мы всё же в конце концов
восторжествовали и победу одержали.
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Седьмая просьба
Но избави нас от лукавого.
Что сие значит? Ответ:
Мы просим в молитве сей как в итоге, чтобы избавил нас Отец
небесный от всякого зла телу и душе, имуществу и чести и,
наконец, когда придёт наш (последний) час, даровал блаженную
кончину и милостью (Своею) взял бы из юдоли плача сей к Себе на
небеса.
[Заключение]
Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Что сие значит? Ответ:
Что я должен быть уверен, что просьбы таковые Отцу на небесах
угодны и услышаны будут; ибо Он Сам заповедал нам так молиться
и обещал, что Он внемлет нам. Аминь, Аминь, сие значит: да, да,
так оно и будет.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Таинство Святого Крещения,

как его отец семейства своим домашним по-простому преподавать
должен.

Во-первых
Что такое крещение? Ответ:
Крещение не есть одна лишь вода простая, а оно есть вода, в
заповедь Божию заключённая и со словом Божиим соединённая.
Каково же сие слово Божие? Ответ:
Которое Господь наш Христос говорит в последней главе Евангелия
от Матфея: "Идите по всему свету, научите всех язычников и
крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа" (Мат. 28,19 в
переводе Лютера).
Во-вторых
Что даёт или какую пользу приносит крещение? Ответ:
Оно совершает прощение грехов, избавляет от смерти и диавола и
дарует вечное блаженство всем, кто верует в то, что гласят слова и
обетования Божии.
Каковы же сии слова и обетования Божии? Ответ:
КоторыеТе, что Господь наш Христос говорит в последней главе
Евангелия от Марка: "Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мар. 16,16).
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В-третьих
Как может вода столь великие дела творить? Ответ:
Конечно, не вода сие творит, но слово Божие, с водою и при ней
пребывающее, и вера, которая таковому слову Божию в сей воде
верует; ибо без слова Божия вода сия есть простая вода, а не
крещение, но со словом Божиим она есть крещение, благодатная
вода жизни и "баня нового рождения в Духе Святом", как говорит
Св. Павел в послании к Титу в третьей главе: "(Бог) 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-четвёртых
Что же означает такое водное крещение? Ответ:
Оно означает, что ветхий Адам в нас через сокрушение и
покаяние каждодневное должен потопляем быть и умереть со всеми
грехами и похотями злыми, и наоборот, каждодневно (должен)
появляться и воскресать новый человек, который бы жил вечно в
праведности и чистоте пред Богом.
Где сие написано? Ответ:
Святой Павел в шестой главе послания к Римлянам говорит:
"Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной
жизни".
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Власть ключей и исповедь,

как их отец семейства своим домашним по-простому преподавать
должен.

О власти ключей
Что такое власть ключей? Ответ:
Власть ключей есть особая духовная власть, которую Христос дал
Своей Церкви на земле. На основании её Церковь даёт кающимся
прощение грехов, нераскаянных же привязывает к их грехам до тех
пор, пока они не покаются.
Где это написано? Ответ:
Иоанн пишет в 20-й главе своего Евангелия: “Иисус же… дунул, и
говорит им: примите Духа Святого: Кому про-стите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том останутся”.

О церковном проповедничестве
Во что веруешь ты при сих словах? Ответ:
Верую, что, когда призванные служители Христовы исполняют,
согласно божественному Его повелению, дела своего служения,
особенно когда они отлучают от Христианской Церкви явного и
нераскаянного грешника и отпускают грехи кающимся и желающим
исправить свою жизнь, то это и на небесах так же действенно и
верно, как если бы оно совершалось Самим Господом нашим
Иисусом Христом.
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Как надлежит учить простых людей
исповедываться
Что такое исповедь? Ответ:
Исповедь в себе две части содержит. Одна, чтобы грехи
признавать, другая, чтобы отпущение или прощение от
исповедателя принимать, как от Бога Самого, и в том не
сомневаться, но твёрдо верить, что грехи чрез то прощены пред
Богом на небесах.
В каких же грехах нужно исповедываться? Ответ:
Пред Богом нужно все грехи себе в вину вменять, - даже и те,
коих мы не сознаём, - как мы в «Отче наш» делаем.
Но пред исповедателем должны мы лишь в тех грехах
исповедываться, которые мы знаем и чувствуем в сердце своём.
Каковы же они? Ответ:
Здесь
рассмотри
положение
твоё,
десяти
заповедям
соответственно, отец ли ты, мать, сын, дочь, господин, госпожа,
слуга, не был ли ты непослушен, неверен, нерадив, гневлив, нагл,
несдержан, не обидел ли кого словом или делом, не крал ли, не
упустил ли чего, не оставил ли в небрежении, не причинил ли
вреда.
Прошу, укажи мне краткую форму исповеди! Ответ:
Ты должен сказать исповедателю: "Достойный, любезный
господин, прошу Вас, соблаговолите выслушать исповедь мою и
объявить мне прощение ради Бога".
"Рассказывай!"
"Я, бедный грешник, признаю себя пред Богом виновным во всех
грехах; особенно я пред вами признаюсь в том, что я есмь слуга,
служанка и т. д.; но я, увы, не служу верно моему господину; ибо
тогда-то и тогда-то я не исполнил того, что они мне велели,
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прогневил их и до брани довёл, совершил упущения и ущерб
допустил. Был я также бессовестен и нагл в словах и делах, злился
на равных себе, на мою госпожу ворчал и бранился и т. д.
Обо всём том сожалею и прошу о милости; я хочу исправиться".
Господин или госпожа пусть говорит так:
"Особо же исповедуюсь я пред Вами, что я моих детей и
домочадцев, жену не воспитывал верно во славу Божию. Я
бранился, дерзкими речами и поступками дурной пример подавал,
соседу моему ущерб причинял, злословил, втридорога продавал,
товар поддельный и не весь отдавал". И что ещё он заповедям
Божиим и положению своему вопреки содеял и т. д.
Если же кто-то не находит себя подобными или бóльшими
грехами отягощённым, тот не должен волноваться или дальше
грехи искать иль выдумывать и тем самым исповедь в пытку
превращать, а перечисли один или два, кои ты знаешь. Так: "Особо
признаю я, что я как-то раз бранился, также, как-то раз неучтив в
словах был, как-то раз то-то и то-то упустил" и т. д. И пусть будет
сего достаточно.
Если же ты совсем ничего не знаешь (что, однако же, совершенно
невозможно), то и не говори ничего особенного, а прими прощение
по исповеди общей, которую ты пред Богом совершаешь при
исповедателе.
Затем должен исповедатель сказать тебе:
"Да будет Бог милостив к тебе и да укрепит веру твою. Аминь.
Скажи, веруешь ли ты также, что моё прощение есть прощение
Божие?"
"Да, любезный господин".
Затем пусть скажет он:
"Как ты веровал, да будет тебе. И я по велению ГОСПОДА
нашего Иисуса Христа прощаю тебе грехи твои во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
Иди с миром".
Кои же великое совести отягощение имеют или огорчены и
сокрушены, тех, конечно, сумеет исповедатель и ещё иными речами
утешить и к вере привлечь. Сие должен быть лишь самый общий
порядок исповеди для простых людей.
25

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Таинство алтаря,

как отец семейства его своим домашним по-простому преподавать
должен.

Что такое Таинство алтаря? Ответ:
Оно есть истинное тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, с
хлебом и вином нам, христианам, есть и пить Самим Христом
назначенное.
Где сие написано? Ответ:
Так пишут святые евангелисты Матфей, Марк, Лука и св. Павел:
"Господь наш Иисус Христос в ту ночь, когда Он предан был,
взял хлеб, возблагодарил и преломил его и дал его ученикам
своим и сказал: приимите, ядите, сие есть тело Мое, которое за
вас предается. Сие творите в Мое воспоминание. Так же взял
Он и чашу после вечери, возблагодарил и дал им её и сказал:
приимите и пейте все из нее. Сия чаша есть новый завет в Моей
крови, которая за вас изливается во оставление грехов. Сие
творите, когда только вы будете пить, в Мое воспоминание".
Какую же пользу приносит такое ядение и питие? Ответ:
То показывают нам слова сии: "за вас предается" и "изливается
во оставление грехов", а именно, что нам чрез слова сии даётся в
таинстве прощение грехов, жизнь и блаженство; ибо где есть
прощение грехов, там есть также и жизнь, и блаженство.
Как же может ядение и питие телесное совершать столь великое
дело? Ответ:
Конечно же, не ядение и питие совершают сие, но слова, кои здесь
стоят: "за вас предается" и "изливается во оставление грехов".
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Каковые слова суть при хлебе и вине как главное в таинстве. И кто
оным словам верует, тот имеет, как они говорят и как они гласят,
именно "оставление грехов".
Кто же принимает сие таинство достойно? Ответ:
Поститься и телесно себя приготовлять - сие есть, конечно,
хороший обычай внешний; однако тот истинно достоин и вполне
подходящ, кто веру имеет в сии слова: "за вас предается" и
"изливается во оставление грехов". Кто же не верует сим словам
или сомневается, тот недостоин и неподходящ, ибо слова "за вас"
требуют всецело верующих сердец.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1

МОЛИТВЫ,

как отец семейства своих домашних учить должен молиться по
утрам и вечерам.

Утренняя молитва
Утром, когда ты с постели встаёшь, должен ты благословить себя
знаком святого креста и сказать:
"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Затем, преклонив колена или стоя, - символ веры и «Отче наш»;
если желаешь, то можешь сверх того произнести сию молитву:
"Благодарю Тебя, небесный Отец мой, чрез Иисуса Христа,
возлюбленного Сына Твоего, что Ты меня в сию ночь от всякого
вреда и опасности милостиво сохранил, и молю Тебя, сохрани меня
также в день сей от грехов и всякого зла, чтобы все мои дела и
жизнь были Тебе угодны; ибо я предаю себя, тело моё и душу и всё
в Твои руки. Твой ангел святой да будет со мною, дабы злой враг
(диавол) не обрёл надо мною никакой власти. Аминь".
И после - с радостию к своим делам приступить и, может быть,
песню пропеть, к примеру, десять заповедей или что набожность
твоя подскажет.
Вечерняя молитва
Вечером, когда ты спать идёшь, должен ты благословить себя
знаком святого креста и сказать:
"Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
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Затем, преклонив колена или стоя, - символ веры и «Отче наш»;
если желаешь, то можешь ты, сверх того, произнести сию молитву:
"Благодарю Тебя, небесный Отец мой, чрез Иисуса Христа,
возлюбленного Сына Твоего, что Ты меня в сей день милостиво
сохранил, и молю Тебя, прости мне все грехи мои, где я
несправедливость учинил, и сохрани меня милостиво ночью сей;
ибо я предаю себя, тело моё и душу и всё в Твои руки. Твой ангел
святой да будет со мной, дабы злой враг не обрёл надо мною
власти. Аминь".
И после - скоро и радостно уснуть.

Застольные молитвы,
как отец семейства своих домашних учить должен их произносить.
Молитва пред обедом
Дети и домочадцы должны руки сложив и смиренно пред столом
стать и произнести:
"Очи всех уповают на Тебя, ГОСПОДЬ, и Ты даешь им пищу их в
своё время. Открываешь руку Твою и насыщаешь всё живущее по
благоволению".
Примечание:
"Благоволение" означает, что все животные постольку пищу
получают, что радостны и довольны сим; ибо озабоченность и
алчность такому благоволению препятствует.
Затем – «Отче наш» и следующую молитву сию:
"ГОСПОДИ Боже, Отец небесный, благослови нас и сии дары
Твои, кои мы по щедрой благости Твоей вкушаем, чрез Иисуса
Христа, ГОСПОДА нашего. Аминь".
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Благодарственная молитва
Так и после еды должны они равно смиренно и руки сложив
произнести:
"Славьте ГОСПОДА; ибо Он благ, ибо вовек милость Его,
(Который) дает пищу всякой плоти, (Который) дает скоту пищу его
и птенцам ворона, взывающим к Нему. Не на силу коня смотрит Он,
не к быстроте ног человеческих благоволит; благоволит ГОСПОДЬ
к боящимся Его, к уповающим на милость Его".
Затем – «Отче наш» и следующую молитву сию:
"Благодарим Тебя, ГОСПОДИ Боже Отче, чрез Иисуса Христа,
ГОСПОДА нашего, за все благодеяния Твои, Который живёшь и
царствуешь вовеки. Аминь".

ДОПОЛНЕНИЕ 2

Домашняя скрижаль

изречений некоторых для всех сословий и состояний святых, дабы
ею как лекциями особыми наставлять оные служению и
обязанностям их.
Епископам, пастырям и проповедникам
“Блюдите себя и всё стадо, в котором Дух Святой поставил
вас епископами пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрёл Себе кровию Своею” (Деян. 20,28).
“Епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв,
целомудрен, благочинен, (честен,) страннолюбив, учителен, не
пьяница, не бийца, (не сварлив), не корыстолюбив, но тих,
миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом
своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью
... Не должен быть из новообращенных. Держащийся истинного
слова, согласного с учением, чтоб он был силен и наставлять в
здравом учении и противящихся обличать” (1 Тим. 3 и Тит. 1).
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Что христиане своим учителям и душепопечителям делать
обязаны
"В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть;
ибо трудящийся достоин награды за труды свои" (Лук. 10,7).
"Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования" (1 Кор. 9,14).
"Наставляемый словом делись всяким добром с
наставляющим. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает"
(Гал. 6,6-7).
"Достойно
начальствующим
пресвитерам
должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в
слове и учении. Ибо Писание говорит: "не заграждай рта у вола
молотящего"; и: "трудящийся достоин награды своей" (1 Тим.
5,17-18).
"Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и
почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в
мире с ними" (1 Фес. 5,12-13).
"Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо
они пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы
они делали это с радостью, а не воз-дыхая, ибо это для вас не
полезно" (Евр. 13,17).

О светской власти
"Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет
власти не от Бога, существующие же власти от Бога
установлены. Посему противящийся власти противится Божию
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя
осуждение. ... Ибо начальник ... не напрасно носит меч: он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое" (Рим.
13,1-4).
Что подчинённые начальству делать обязаны
"Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мат. 22,21).
"Всякая душа да будет покорна высшим властям" и т. д. "И
потому надобно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести. Для сего вы и подати плáтите; ибо они Божии
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служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте
всякому должное: кому пóдать, пóдать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь" (Рим. 13,1-7).
"Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения,
моления, благодарения за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте" и т. д. (1 Тим. 2,1-2).
"Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и
властям, быть готовыми на всякое доброе дело" и т. д. (Тит. 3,1).
"Будьте покорны всякому человеческому начальству, для
ГОСПОДА: царю ли, как верховной власти, правителям ли,
как от него посылаемым для наказания преступников и для
поощрения делающих добро" (1 Пет. 2,13-14).

Мужьям
"Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами,
как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как
сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам
препятствия в молитвах" (1 Пет. 3,7). "И не будьте к ним
суровы" (Кол. 3,19).

Жёнам
"Жены, повинуйтесь своим мужьям, как ГОСПОДУ" (Еф.
5,22). "Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его
господином; вы - дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни
от какого страха" (1 Пет. 3,6).

Родителям
"И вы, отцы, не раздражайте детей ваших" (Еф. 6,4), "дабы
они не унывали" (Кол. 3,21), "но воспиты-вайте их в учении и
наставлении ГОСПОДНЕМ" (Еф. 6,4).

Детям
”Дети, повинуйтесь своим родителям в ГОСПОДЕ, ибо сего
требует справедливость. "Почитай отца твоего и мать", это первая заповедь с обетованием: "Да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле"” (Еф. 6,1-3).
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Слугам, служанкам, подёнщикам и работникам и т. д.
"Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и
трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою
(только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы
Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием,
как ГОСПОДУ, а не (как) человекам, зная, что каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный" (Еф. 6,5-8).

Хозяевам и хозяйкам (дома)
"И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость,
зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах
Господь, у Которого нет лицеприятия" (Еф. 6,9).
Молодёжи в целом
"Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же,
подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое
время" (1 Пет. 5,5-6).

Вдовам
"Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и
пребывает в молениях и молитвах день и ночь; а
сластолюбивая заживо умерла" (1 Тим. 5,5-6).

Всем вместе
"Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает
ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона" (Рим. 13,910).
"Итак прежде всего прошу совершать молитвы ... за всех
человеков"(1 Тим. 2,1).
Каждый здесь урок себе усвой,
Будет тогда в доме благо и покой.
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ДОПОЛНЕНИЕ 3

Несколько вопросов с ответами,

которые д-р Мартин Лютер составил для желающих приступить к
святому причастию.
По совершении исповеди и по получении наставления из десяти
заповедей, символа веры, молитвы «Отче наш» и слов крещения и
причащения, духовник или каждый сам себе может задать
следующие вопросы:
1. Веруешь ли, что ты грешник? – Да, верую, что я грешник.
2. Откуда ты это знаешь? – Из десяти заповедей, которые я не
исполнял.
3. Сокрушаешься ли ты о своих грехах? – Да, я сокрушаюсь, что
согрешал перед Богом.
4. Что же заслужил ты своими грехами перед Богом? – Я заслужил
Его гнев и немилость, временную смерть и вечное осуждение.
5. Надеешься ли ты спастись? – Да, я надеюсь на это.
6. Где же основание твоей надежды? – В Господе моём Иисусе
Христе.
7. Кто такой Христос? – Сын Божий, истинный Бог и истинный
человек.
8. Что же сделал для тебя Христос? – Он умер за меня, пролив на
кресте кровь Свою за меня для прощения грехов моих.
9. Откуда ты знаешь это? – Из святого Евангелия и из слов
установления святого причастия.
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10. Как гласят эти слова? – Господь наш Иисус Христос в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил его и,
раздав ученикам, сказал: Приимите, ядите, сие есть тело Мое,
которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание. –
Также взял Он и чашу после вечери и, возблагодарив, подал им ее
и сказал: Приимите 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, как только будете пить из нее, в Мое
воспоми-нание.
11. Итак, ты веруешь, что в этом таинстве есть истинные тело и
кровь Христа? – Да, я верую в это.
12. Что побуждает тебя в это веровать? – Слова Христа:
«Приимите, ядите, сие есть тело Мое» и «Пейте из нее все, сия
есть кровь Моя».
13. Что мы должны делать, когда вкушаем тело Его и пьем кровь
Его и тем принимаем залог? – Возвещать смерть Его и пролитие
крови Его и вспоминать, как Он заповедал нам: Сие творите, как
только будете пить из нее, в Мое воспоминание.
14. Для чего мы должны вспоминать о смерти Его и возвещать о
том? – Чтобы мы научились веровать, что никто сотворенный не
мог искупить нас от наших грехов, как только Христос –
истинный Бог и истинный человек, и чтобы мы научились считать
наши грехи великими и страшными, но милость Его – ещё
большею, чтобы радовались и утешались единственно Спасителем
нашим, и через веру эту могли спастись.
15. Что побудило Его умереть за твои грехи и умилостивить этим
Бога? – Великая Его любовь к Отцу Своему, ко мне и прочим
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грешникам, как написано: «Христос возлюбил нас и предал Себя
за нас» (Еф. 5,2).
16. Что должно побуждать тебя к частому принятию святого
причастия? – Повеление и обетование Спасителя, а также
собственная нужда моя.
17. Но что должен делать человек, не ощущающий такой нужды,
не алчущий и не жаждущий сего Таинства? – Тому лучше всего
посоветовать:
Во-первых, чтобы он спросил себя, есть ли в нем ещё плоть и
кровь, или хотя бы верил Слову Божию, свидетельствующему:
«Знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей, доброе» (Рим.
7,18).
Во-вторых, чтобы посмотрел вокруг, в мире ли он ещё, и
подумал, что мир сей полон греха и нужды, как свидетельствует
Слово Божие: «Все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоан.
2,16).
В-третьих, около него также будет дьявол, который ложью и
искушением не будет давать ему покоя ни днем, ни ночью, ни
внутри, ни снаружи, как говорит о нем Священное Писание:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5:8).
+++
Испытанный служитель Господа, доктор Мартин Лютер
говорит: «Если бы ты видел, как много мечей, копий и стрел
каждый миг на тебя нацелены, ты бы рад был как можно чаще к
таинству причастия сему приходить».
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ОБЪЯСНЕНИЕ "КРАТКОГО КАТЕХИЗИСА",

или

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ
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ВВЕДЕНИЕ
1. Для чего мы должны познавать Слово Божие?
Господь наш Иисус Христос уже Святым Крещением сделал нас
своими учениками. Он хочет, чтобы мы познали Слово Божие и тем
спаслись.
Он сказал:
Мат. 28,18-20: Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел Вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Чтобы эта благая воля Спасителя осуществилась, нам очень полезно
изучать Слово Божие систематически, пункт за пунктом. В этом
нам помогут "Краткий катехизис" и "Христианское учение".
Примечание: Иисус хочет, чтобы и те, кто в детстве не получил
крещения,познали Слово Его и были окрещёны во имя Отца, Сына
и Святого Духа.
2. Что такое "Краткий катехизис"?
Когда реформатор церкви Мартин Лютер (1483 - 1546) работал
инспектором приходов, он обнаружил плачевное состояние дел в
них, когда не только прихожане, но даже и пасторы не знали основ
христианской веры. Тогда Лютер взялся за перо и в 1529 г. написал
"Краткий катехизис". В нем он собрал взятые из Святой Библии
основные положения христианской веры. Книга приобрела
большую популярность. Она вошла в число лютеранских
вероисповедных книг и всё ещё используется в качестве учебника
во всех церквах лютеранского исповедания.
Задание: Посмотреть в Катехизисе, каковы основные положения
веры.
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3. Как должны мы познавать Слово Божие?
Нам следует познавать Слово Божие охотно, восприимчивым и
смиренным сердцем, ибо Сам Бог в нём говорит с нами, желая
спасти нас посредством Слова. Апостол Пётр пишет:
1 Пет. 2,2: Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение.

СВЯТАЯ БИБЛИЯ
4. Что такое святая Библия?
Святая Библия, или Священное Писание, есть Слово Божие,
написанное святыми людьми под воздействием Святого Духа.
Апостол Пётр пишет:
2 Пет. 1,21: Никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
Святая Библия не просто содержит в себе отдельные слова Бога, но
каждое слово в ней есть слово Божие.
5. Кто написал святую Библию?
Ветхий Завет был написан Моисеем и другими Пророками. Новый
Завет написали Апостолы и Евангелисты. Они действовали как
орудия Святого Духа, возвещавшего людям Слово Своё изустно
или письменно.
Давид изрекает:
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2 Цар. 23,2: Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке
у меня.
Апостол Павел говорит:
1 Фес. 2,13: Принявши от нас слышанное Слово Божие, вы
приняли не как слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине.
6. Что же собой представляет святая Библия?
Святая Библия - единственная в своем роде книга, ибо она есть
непогрешимая, живая, могущественная и вечно неизменная истина.
Опираясь на неё, можно жить с уверенностью и умереть блаженно.
Числ. 23,19: Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает?
будет говорить и не исполнит?
Евр. 4,12: Слово Божие живо и действенно.
Иоан. 10,35: Не может нарушиться Писание.
Евр. 6,18: Невозможно Богу солгать.
Тит. 1,2: Неизменный в слове Бог.
1 Пет. 1,25: Слово Господне пребывает вовек.
Иоан. 17,17: Слово Твое есть истина.
7. Для чего Бог даровал нам Святую Библию?
Бог даровал нам Святую Библию, чтобы научить, как нам придти к
вечному блаженству, то есть, как нам спастись.
Поэтому Бог желает, чтобы мы:
1. Прилежно читали и изучали ее.
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2. Верили ей всем сердцем.
3. Следовали ей в жизни нашей.
4. Знакомили с нею также и других.
2 Тим. 3,15: Ты из детства знаешь Священные Писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа
Иисуса.
Иоан. 20,31: Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
2 Тим. 3,16-17: Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому
доброму делу приготовлен.
Пс. 118,105: Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
моей.
Лук. 11,28: Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие
его.
Марк. 16,15: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари.
Святая Библия является в церкви высшим арбитром и единственной
нормой в делах христианского учения и христианской жизни.
1 Кор. 4,6: ...чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх
того, что написано.
Гал. 1,8: Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема.
8. Из чего составлена sвятая Библия?
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Святая Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. В Ветхом
Завете 39 книг. Он появился задолго до рождения Христа. В Новом
Завете 27 книг, написанных в апостольские времена. Таким
образом, святая Библия - это сборник, в котором в общей сложности
66 книг. Книги были позднее разбиты на главы и стихи.
Задание: Выучите названия книг Библии. Часто употребляются их
сокращённые обозначения. Научитесь находить места в Библии,
указанные с помощью этих сокращений. Решите следующую
задачу: Яша получил телеграмму от своего крёстного ко дню
рождения. В ней он прочитал: "Пс. 85,5 и Фил. 2,10-11". Какое
сообщение было в телеграмме?
Ветхий Завет был первоначально написан на древнееврейском
языке, некоторые небольшие части также на арамейском. Новый
Завет – на греческом. Святая Библия целиком или частично
переведена на очень многие языки и всё ещё продолжает
переводиться.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Десять заповедей Божиих, или Закон
Божий
9. Что такое десять заповедей Божиих?
Десять заповедей Божиих - это Его святая воля, или закон. В Своем
законе Бог говорит нам, как мы должны поступать и как нам
поступать не следует, и какими мы должны быть.
Мих. 6,8: О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от
тебя Господь: действовать спра-ведливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
Лев. 19,2: Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.
10. Когда Бог дал Свой закон людям?
Впервые Бог дал закон ещё при сотворении. Тогда Он вписал его в
сердце человеческое, то есть в самую сердцевину с тем, чтобы
человек знал в совершенстве волю Божию и жил по ней.
При грехопадении знание Закона Божия затемнилось. От него
ещё остались кое-какие сведения, но уже неясные и неполные, а о
том, чтобы человек был способен жить согласно воле Божией, не
приходится и говорить.
Закон, вписанный Богом при сотворении в сердце человеческое,
всё ещё действует, хотя и затемнённо, в совести.
Второй раз Бог дал Свой закон через Моисея на горе Синай.
Быт. 1,27: И сотворил Бог человека по образу своему.
Рим. 2,14.15: Когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они
показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем
свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую.
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Задание: Прочесть Исх. 19,16-20,20 и Втор. 10,1-5: Бог ниспосылает
закон на горе Синай.
11. Какие три закона дал Бог на Синае?
Бог на Синае дал Моисею: 1) естественный закон, 2) обрядовый
закон, 3) государственный закон Израиля.
1. Естественный закон был тот же закон, который Он уже при
сотворении вписал в сердце человеческое. Теперь Он дал его в виде
десяти заповедей, записанных на двух каменных скрижалях. Всё,
что в них от естественного закона, касается нас и всех людей.
Втор. 4,13: И объявил Он вам завет Свой, который повелел вам
исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных
скрижалях.
2. Обрядовый закон был законом о богослужебных обрядах и
других установлениях, которые должен был соблюдать народ
Израиля. Они в иносказательной форме предвещали появление
обещанного Спасителя, который вочеловечился среди этого народа.
Этими установлениями Бог выделял народ Израиля из языческих
народов ветхозаветных времен и учил его ждать грядущего
Спасителя.
Теперь же, когда Спаситель уже пришел, обрядовый закон больше
не имеет силы. Значит, совесть наша свободна от обязанности
соблюдать его.
Кол. 2,16-17: Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие,
или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:
это есть тень будущего, а тело - во Христе.
Когда кто-то приближается к нам из-за какого-либо строения, мы
сперва можем видеть его тень и по ней предполагать, кто к нам
подходит. Когда же становится виден он сам, мы уже смотрим не на
тень, а на самого человека. Обрядовый закон был как бы теневым
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отображением Христа. В нём ветхозаветные праведники пытались
разглядеть Иисуса, так как Он сам ещё не появился. Теперь же,
когда Он пришёл, мы можем верить в Него непосредственно, без
соблюдения установлений обрядового закона.
Евр. 8,13: Говоря "новый", показал ветхость первого; а
ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
3. Государственный закон устанавливал, каким должно было быть
государственное управление у народа Израиля в ветхозаветные
времена. Его правителем был сам Господь (теократия, Божия
власть), и это был прообраз духовного царства Христова времен
Нового Завета.
1 Цар. 12,12: Господь, Бог ваш, - царь ваш.
Быт. 49,10: Не отойдет скипетр от Иуды и законода-тель от
чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность
народов.
12. На какие две части делит "Катехизис" десять заповедей?
"Катехизис" делит десять заповедей на две скрижали, так как
Моисей получил закон начертанным на двух скрижалях.
Содержание первой скрижали таково: "Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем
разумением твоим". Мат. 22,37.
Содержание второй скрижали: "Возлюби ближнего твоего как
самого себя". Мат. 22,39.
Мат. 22,40: На сих двух заповедях утверждается весь Закон и
Пророки.
13. Каково содержание закона Божия?
Содержание закона Божия есть истинная любовь. Ведь все заповеди
Божии требуют от нас истинной любви.
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1 Тим. 1,5: Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и
доброй совести и нелицемерной веры.
Рим. 13,10: Любовь есть исполнение закона.

ПЕРВАЯ СКРИЖАЛЬ
14. Какие заповеди относятся к первой скрижали?
К первой скрижали относятся три первые заповеди.
15. О чем говорит нам Бог в первой скрижали?
Бог говорит в первой скрижали, как нам вести себя по отношению к
Богу.

Первая заповедь
Я - Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов, кроме
Меня. Что сие значит? Ответ: Мы должны превыше всего
Бога бояться и любить и на Него уповать.
16. Чего желает Бог этой заповедью?
Бог желает, чтобы мы всем сердцем Его одного считали Богом
нашим и только Его любили, Ему одному поклонялись и служили.
Мат. 4,10: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Втор. 6,5: И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и
всею душою твоею, и всеми силами твоими.
17. Что запрещает нам Бог этой заповедью?
Бог запрещает нам верить во всяческие божества.
Ис. 42,8: Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и
хвалы Моей истуканам.
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18. Что подразумевает понятие Бога?
Бог означает нечто такое, от чего человек ждет всяческого добра, на
что он надеется во всякой скорби и в чем видит опору жизни своей,
что он благодарит за то хорошее, что у него есть. Если человек
уповает на Бога святой Библии, у него есть истинный Бог. Если же
человек надеется на что угодно иное, то у него не Бог, а идол.
М. Лютер: "То, с чем соединяешься ты сердцем своим и на что
уповаешь, и есть в действительности твой бог".
19. Что такое идолопоклонство?
Когда человек уповает не на истинного Бога, а на что-либо
сотворенное, такое его упование есть идолопоклонство. Все, что
человек почитает важнее и дороже истинного Бога, есть
идолопоклонство.
20. Как идолопоклонство проявляется в мире?
Грех идолопоклонства проявляется в мире как в грубой, явной, так
и в завуалированной, скрытой форме.
1. Грубую форму идолопоклонства можно выявить уже по внешним
признакам. К нему относятся:
а) Принятое у язычников идолопоклонство, как то поклонение
изображениям божеств, небесным телам, животным, духам и пр., а
также культ правителей. Культ сатаны есть очень грубая, крайняя
форма идолопоклонства.
Задание: Подумать, какой культ личности встречается в настоящее
время, и какие потребности он удовлетворяет? Почему это
идолопоклонство?
Рим. 1,22-23: Называя себя мудрыми, обезумели и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся.
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Задание: Прочесть Исх. 32: Золотой телец, Пс. 114,3-8 и Ис.44,1519.
б) Поклонение Ангелам, деве Марии, святым, иконам, святым
местам и тому подобным.
Мат. 4,10: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Отк. 19,10: Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям
твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись.
Ис. 63,16: Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и
Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, Отец наш, от
века имя Твое: "Искупитель наш".
Исх. 20,4-5: Не делай себе кумира и никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли. Не поклоняйся им и не служи им.
Задание: Обсудить, какие подобные церкви есть.
в) Почитание бога у тех, кто отрицает триединство Бога. Они могут,
правда, признавать, что Бог один, но не признают, что Христос
истинный Бог или что Дух Святой есть истинный Бог. К этой
группе относятся также считающие Бога матерью, ибо они
отрицают биб-лейского Бога, который есть Отец, Сын и Дух
Святой.
Иоан. 5,23: Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего
Его.
1 Иоан. 2,23: Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а
исповедующий Сына имеет и Отца.
Задание: Подумать, какие существуют религии подобного рода.
2) Скрытое идолопоклонство. Его человек исповедует внутренне,
без внешних обрядов поклонения. Он в глубине сердца считает
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своим богом те или иные создания, боится и любит их и уповает на
них совсем как на Бога. Скрытым идолопоклонством являются:
а) Упование на состояние, богатство, имущество и деньги.
Иов. 31,24-28: Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли
сокровищу: "ты надежда моя"? Радовался ли я, что богатство
мое было велико, и что рука моя приобрела много? ... Это также
было бы преступление, подлежащее суду; потому что я отрекся
бы тогда от Бога Всевышнего.
Задание: Прочесть Лук. 12,15-21: упование богача на хороший
урожай и Лук. 16,19: упование на красивую жизнь.
М. Лютер называет собственность наиболее всеобщим идолом.
б) Упование на власть, положение, должность.
в) Упование на самого себя или на других.
Пс. 145,3-4: Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в
котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в
землю свою; в тот день исчезают все помышления его.
Задание: Прочитать, что случилось с Голиафом (1 Цар.17),
Навуходоносором (Дан. 4,27-29) и Петром (Мат. 26,33-35.69-75).
Прочитать, что говорится в Библии о собственной мудрости (Иер.
9,23), о собственной праведности (Лук, 18,9-12) и про
обожествление самого себя (Пс. 14,1).
г) Быть рабом какой-либо страсти.
Задание: Обсудить, что такое бог для человека, одержимого
страстью к азартным играм, вину, честолюбием или жаждой власти.
Когда общественное мнение или мода могут быть идолами? Работа
и увлечения также могут стать идолами, если они мешают слышать
Слово Божие. Назовите примеры!
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д) Вера в то, что судьбу человека определяют звезды (астрология,
гороскопы), в гадание (на-пример, по руке, на хрустальном шаре), в
колдовство и т.п.
Задания: Подумать, в чем астрология противоречит истинной вере.
Прочесть Ис. 47,11-14.
21. Каким грехом является идолопоклонство?
Идолопоклонство есть первый и главный грех. Впадая в этот грех,
человек отрекается от Бога живого, а уповает на сотворённое и
поэтому оказывается на пути в ад.
Мат. 6,24: Не можете служить Богу и маммоне.
Иер. 17,5: Проклят человек, который надеется на человека и
плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от
Господа.
Еф. 5,5: Ибо знайте, что никакой... любостяжатель, который
есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и
Бога.
Фил. 3,19: Их конец - погибель, их бог - чрево, и слава их – в
сраме: они мыслят о земном.
22. Чего требует от нас Бог в первой заповеди?
Бог требует, чтобы сердце наше целиком уповало только на Него и
жило Им одним.
23. Какие три вещи господствуют в сердце, уповающем только на
Бога?
1) Страх Божий. 2) Любовь к Богу. 3) Упование на Бога.
24. Что такое страх Божий?
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Истинный страх Божий состоит в том, что мы постоянно живем
перед лицом Божиим и с детским, почтительным страхом и
священной робостью даже в самом малом остерегаемся нарушать
Божию волю. Богобоязненный человек не ужасается и не бежит от
Бога, но боится и остерегается совершать грехи потому, что он
любит и почитает Бога.
Быт. 17,1: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь
непорочен.
Пс. 32,8: Да боится Господа вся земля.
Быт. 39,9: (Иосиф соблазнительнице:) Как же сделаю я сие
великое зло и согрешу пред Богом?
Пс. 110,10: Начало мудрости - страх Господень.
Задание: Прочесть Дан. 6: Даниил в львином логове и Дан. 3: Три
мужа в раскалённой печи.
25. Что такое Любовь к Богу?
Человек любит Бога превыше всего, если в его сердце это самое
драгоценное сокровище и высшая радость. Тогда человек
отрешается от всего, что может отдалить его от Бога, и с радостью
живет по заповедям Божиим.
Пс. 72,25-26: Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на
земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца
моего и часть моя вовек.
Мат. 10,37: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня,
не достоин Меня.
Иоан. 14,23-24: Иисус сказал...: кто любит Меня, тот соблюдает
слово Мое... Не любящий Меня не соблюдает слов Моих.
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1 Иоан, 5,3: Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.
Задание: Прочесть Быт. 22 и Евр. 11,17-19: Искушение Авраама.
Обсудим, может ли влюбленность вытеснить любовь к Богу.
26. Что такое упование на Бога?
Мы истинно уповаем на Бога, если верим, что Бог преданно
заботится о нас на всех этапах нашей жизни и приведёт нас к
небесному блаженству. И тогда мы ожидаем от Него лишь того, что
в конечном счёте будет для нас наивысшим благом.
Мат. 4,4: Не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих.
Прит. 3,5-6: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и
Он направит стези твои.
Иов. 1,21: Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!
Задание: Прочесть Быт. 39,2.3; 45,4-8 и 50,20: Бог был Иосифу
опорой.
27. Что же такое первая заповедь в сравнении с другими
заповедями?
Первая заповедь - главнейшая заповедь. В ней уже содержатся и все
остальные заповеди. Ибо лишь тот воистину соблюдает их, кто от
чистого сердца соблюдает первую заповедь. Именно поэтому
объяснение всех последующих заповедей начинается словами: "Мы
должны бояться и любить Бога..."
М. Лютер говорит: "Если сердце так относится к Богу, значит, оно
исполнило эту и все остальные заповеди. И напротив, кто боится и
любит что-либо иное на небе и на земле, тот не исполнит ни этой,
ни какой-либо другой заповеди на земле".
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Каждому из нас нужно признать, что мы не исполнили и этой
первой заповеди, а нарушили ее. Мы все-таки можем признаться
Богу в своих грехах и надеяться на их прощение благодаря
Спасителю нашему Иисусу Христу.

Вторая заповедь
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно. Что сие значит? Ответ: Мы должны Бога
бояться и любить, дабы именем Его не проклинать, не клясться,
не колдовать, не лгать и не обманывать, но во всякой нужде Его
призывать и молить, славить и благодарить.
28. О чём говорит Бог во второй заповеди?
В этой заповеди Бог говорит об использовании Своего имени.
М. Лютер говорит: "Подобно тому, как первая заповедь наставляет
сердце и учит вере, эта заповедь выводит нас и направляет уста и
язык на верное отношение к Богу".
29. Что подразумевает святая Библия под именем Божиим?
Имя Божие есть сам Бог, каким Он явил нам Себя в Слове и
деяниях Своих.
Пс. 47,11: Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов
земли.
Пс. 8,2: Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по
всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!
30. Что запрещает Бог во второй заповеди?
Бог запрещает злоупотребление Его имени. Имя Божие нельзя
произносить бездумно и попусту. Его нельзя также использовать в
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поддержку неправого дела. Запрещены: поношение Бога, брань и
сетование, проклятие, недозволенная клятва, колдовство и ложь
именем Божиим.
31. Что говорит Святая Библия о поношении Бога?
В святой Библии говорится:
Лев. 24,15: Кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех
свой.
Задание: Прочитать Лев. 24,11-16: Богохульство сына Саломифы, и
Мат. 27,27-31: Воины глумились над Господом Иисусом.
32. Что такое проклятие?
Проклятие именем Божиим означает пожелание Божия гнева и
наказания ближним или себе. Не позволено и иное проклятие.
Иак. 3,9-10: Им (языком) благословляем Бога и Отца, и им
проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию: Из тех
же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия
мои, сему так быть.
Рим. 12,14: Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а
не проклинайте.
Зах. 8,17: Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против
ближнего своего.
Задания: Прочесть 2 Цар. 16,7.8: Семей поносит Давида, Мат. 26,74:
Петр клянет себя, и Мат. 27,25: Иудеи желают себе Божия гнева и
наказания. Обсудим, почему неуместно использовать имя Божие в
ругательствах и сетовании, а также, почему и другие бранные слова
неуместны.
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”Господа,Бога твоего, бойся…и Его именем кланися.” Втор. 6,13.
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33. Когда нельзя клясться?
Клясться запрещено в следующих случаях:
а) Ложная клятва. В ней человек клянется, что говорит правду, хотя
он и лжет.
Зах. 8,17: И ложной клятвы не любите.
Задание: Прочесть Мат. 26,72: Ложная клятва Петра.
б) Клятвенное обещание в греховных делах.
Задание: Прочесть Деян. 23,12: Иудеи поклялись убить Павла.
в) Клятва в сомнительном деле, когда мы выдаем за истину то, в
чём не уверены сами.
Зак. 8,16: Говорите истину друг другу.
г) Необдуманная или легкомысленная клятва.
Задание: Прочесть Мат. 14,6-10: Легкомысленная клятва Ирода.
д) Клятва в пользу неправого дела.
Задание: Прочесть 1 Цар. 28,8-10: Клятва Саула.
е) Клятвы в маловажных делах повседневной жизни.
Задание: Прочесть Мат. 5,33-37: Предупреждение Иису-са.
34. Когда же можно и нужно произносить клятву?
Не всякая клятва, то есть произнесение клятвы именем Божиим,
запрещается. Клятва является верной, дозволенной и заповеданной
тогда, когда к этому обязывает нас утверждение истины в важных
делах. Тогда она приносит славу имени Божию и благо нашим
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ближним. Произнося клятву именем Божиим, мы призываем Бога
засвидетельствовать, что говорим правду.
2 Кор. 1,23: Бога призываю во свидетеля на душу мою, что,
щадя вас, я доселе не приходил в Коринф.
Втор. 6,13: Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и
Его именем клянись.
Евр. 6,16: Люди клянутся высшим, и клятва во удо-стоверение
оканчивает всякий спор их.
Еккл. 8,2: Слово царское храни, и это ради клятвы пред Богом.
Задания: Прочесть Быт. 14,22.23 и 24,2-9: Авраам, отец веры,
поклялся и потребовал клятвы от своего слуги, и Мат. 26,63-64:
Иисус согласился на клятву. Назовите примеры верной клятвы в
настоящее время.
35. Что такое колдовство именем Божиим?
Колдовство именем Божиим - это использование Божия име-и
колдовским образом, например, для исцеления больных, раскрытия
тайн и предсказания будущего. Совершающего этот грех может
постичь кара заодно с дьяволом, врагом Церкви и всего рода
человеческого.
Лев. 19,31: Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к
волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквер-нения от
них. Я Господь, Бог ваш.
Втор. 18,10-12: Не должен находиться у тебя... прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред
Господом всякий, делающий это.
Задание: Прочесть 1 Цар. 28,5-14: Галлюцинация Саула, и Деян.
8,9-24: Волхв Симон. Поговорим об оккультизме и спиритизме в
свете святой Библии.
58

36. Что такое ложь и обман именем Божиим?
Кто именем Божиим распространяет, защищает и приукрашивает
лжеучение и безбожную жизнь, тот лжёт и обманывает именем
Божиим.
Иер. 23,31: Вот, Я - на пророков, говорит Господь, которые
действуют своим языком, а говорят: "Он сказал".
Мат. 15,8-9: Приближаются ко Мне люди сии устами своими и
чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; но
тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим.
37. Как предостерегает нас Бог от пренебрежения второй
заповедью?
Бог приложил ко второй заповеди серьёзное предупреждение:
"Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его
напрасно".
Задание: Прочесть Деян. 5,1-11: Наказание Анания и Сапфиры.
38. Как должны мы употреблять имя Божие?
Бог заповедует употреблять Его имя согласно Святой Библии, с
благоговением и чувством почитания.
Пс. 113,9: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей.
1. Бог желает, чтобы мы уповали на имя Его во всех наших нуждах.
Пс. 49,15: И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты
прославишь Меня.
Задание: Прочесть Мат. 8,23-27: Ученики в беде, Мат. 15,22:
женщина хананеянка, и Лук. 23,42-43: Разбойник на кресте.
2. Бог желает, чтобы мы полагались на имя Его в молитве.
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Мат. 7,7: Просите, и дано будет вам... стучите, и отворят вам.
М. Лютер говорит: "Также большой помощью нам будет, если мы
приучимся каждый день вверять себя Богу со своими телом и
душою, женой и ребенком, прислугой и всем имуществом, на
случай всякой беды. Отсюда и вошли в употребление молитвы до и
после трапезы, а также утренние и вечерние молитвы".
3. Бог хочет, чтобы мы благословляли и прославляли имя Его. Это
совершается в благодарственных молитвах и песнопениях, а также
и в других случаях, когда мы свидетельствуем, что все доброе
получили в дар от Бога.
Иак. 1,17: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
нисходит свыше, от Отца светов.
Пс. 102,1-2: Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не
забывай всех благодеяний Его.
Задание: Прочесть Лук. 17,11-19.
4. Бог хочет, чтобы мы благовествовали о Нем нашим ближним
словом и делом.
Пс. 144,10-12: Да благословляют Тебя святые Твои. Да
проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о
могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о
могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
В жизни исповедующего свою принадлежность ко Христу
преданность и честность, добросовестность и сознание своей
ответственности во всех делах как дома, на работе, так и в других
местах, и соединенные с ними дружелюбие, довольство и веселый
характер являются драгоценными свидетельствами веры.
2 Кор. 3,3: Вы - письмо Христово.
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5. Бог хочет, чтобы мы исповедовали имя Его перед людьми. Это
совершается больше всего тем, что мы преподаем чистое учение
Слова Божия, защищаем его от лжеучений и отдаем все ради славы
Божией и спасения душ.
Мат. 10,32-33: Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; А кто
отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным.
Марк. 8,38: Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем
прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
ангелами.
39. Когда мы благословляем и прославляем имя Божие?
Мы каждый день благословляем имя Божие в индивидуальной
молитве и в домашнем молебне. Вместе мы благословляем и славим
Его в церковном богослужении молитвами, песнопениями и
пожертвованиями.
Кол. 3,16: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростию; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в
сердцах ваших Господу.
Прит. 3,9: Чти Господа от имения твоего и от начатков всех
прибытков твоих.
Иона 2,10: А я гласом хвалы принесу Тебе жертву.
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”Слово Твое –светильник ноге моей…” Пс. 118,105.
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Третья заповедь
Помни день субботний, чтобы святить его. Что сие значит?
Ответ: Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам не
пренебрегать проповедью и словом Его, но оное почитать
святым, слушать и познавать охотно.
40. Какой день недели был днем покоя в ветхозаветные времена?
Ветхозаветным днем покоя был день шабат, то есть суббота. В тот
день собирались возле Слова Божия. "Шабат" по-русски означает
"покой". Шабат был прообразом Иисуса, в котором на нас снизошел
покой совести и вечное блаженство как дар прощения грехов, без
каких-либо наших собственных деяний.
Лев. 23,3: Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день
суббота покоя, священное собрание.
Евр. 4,3: А входим в покой мы уверовавшие.
Мат. 11,28: Приидите ко Мне,
обремененные, и Я успокою вас.

все

труждающиеся

и

41. Как должна исполнять третью заповедь новозаветная
церковь?
Бог не привязывал свою церковь Нового Завета к иудейскому дню
шабат, которым была суббота. Он не назначал и никакого другого
дня вместо нее. Однако Он желает, чтобы мы всё ещё собирались
вокруг Его слова. Единым особым днем собрания христиане
избрали в условиях христианской свободы воскресенье, или День
Господень. Ибо Христос воскрес из мёртвых в воскресенье, в
первый день недели. Победив грех и смерть, Он принес нам
истинный покой.
Иоан. 5,18: Он [Иисус] не только нарушал субботу, но и Отцем
Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
Кол. 2,13-17: И вас... [Бог] оживил вместе с Ним [Христом],
простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас
рукописание, которое было против нас... Никто да не осуждает
вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или
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новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во
Христе.
Кол. 3,16: Слово Христово да вселяется в вас обильно...
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших
Господу.
Задание: Прочесть Евр. 4,1-13: покой народа Божия.
42. Что значит святить?
Святить, или освящать, значит выделять и благословлять что-либо,
Богом предназначаемое к употреблению, с помощью слова Божия и
молитвы. Без слова Божия мы не можем освятить ничего.
1 Тим. 4,4-5: Ибо всякое творение Божие хорошо и ни-что не
предосудительно, если принимается с благодарением, потому
что освящается словом Божиим и молитвою.
43. Что значит святить день покоя?
Мы тогда надлежащим образом святим день покоя, когда:
1. Собираемся в церкви, чтобы с верою внимать слову Божию,
совершать таинства, благодарить Бога и молить-ся Ему.
2. Употребляем лично слово Божие усердно и освящаем нашу
жизнь верою в слово Божие.
Праздность без употребления слова Божия не освящает день покоя.
Деян. 2,42: И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Евр. 10,25: Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай.
Деян. 17,11: Они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так.
44. К чему нас обязывает Бог в третьей заповеди?
Бог обязывает нас всю жизнь каждодневно свято чтить Его слово,
слушать его и жить по нему.
Иоан. 17,17: Освяти их истиною твоею: слово Твое есть истина.
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М. Лютер: "Человек, день и дело освящается ведь тогда, когда
обращаются к слову Божию, проповедуют, слушают, читают и
вспоминают его, не ради внешнего исполнения дела, но ради слова,
нас освящающего... Всегда, когда оно соблюдается и исполняется, и
есть истинный праздник дня покоя."
45. Что запрещает Бог в третьей заповеди?
Бог запрещает пренебрегать словом Его.
Евр. 10,25: Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай.
Иоан. 8,47: Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не
слушаете, что вы не от Бога.
46. Что значит пренебрегать словом Божиим?
Пренебрегать словом Божиим означает
божественную ценность и значимость.

преуменьшать

его

Это совершается в грубой форме, когда Святую Библию не считают
словом Божиим, и когда слово Божие не употребляют, не слушают,
не читают и не изучают, и таинства не отправляют и не
употребляют.
Это совершается в скрытой форме, когда их хотя и употребляют, но
делают это лениво, неохотно и небрежно или же лицемерно.
Задание: Прочесть Иер. 36: Иоаким сжёг записанное Иеремией
слово Господне, и Лук. 8,5-15: притча Иисуса о сеятеле.
47. Когда мы повинны в пренебрежении словом Божиим?
Мы виноваты в пренебрежении словом Божиим, когда
1. Считаем дела этого света более важными, чем слушание слова
Божия.
Лук. 8,11,14 (из притчи Иисуса о сеятеле): Семя есть слово
Божие... А упадшее в терние, это те, которые слушают слово, но,
отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими
подавляются и не приносят плода.
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2. Отказываемся слушать слово.
Лук. 14,16-24 (притча Иисуса о большом ужине. Приглашённые
отказались придти из-за дел этого света. Прочитайте всю притчу.)
3. Не верим ему или не хотим поступать согласно ему.
Евр. 4,2: Ибо и нам оно возвещёно, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
Иак. 1,22: Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя.
48. Почему пренебрежение словом Божиим есть большой грех?
Когда человек пренебрегает словом Божиим, он пренебрегает и
самим Богом. При этом он отвергает благое намерение Божие, так
как Бог хочет спасти его посредством слова Своего.
Лук. 10,16: Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся
вас Меня отвергается; а отвергающийся Меня отвергается
Пославшего Меня.
Иоан. 8,47: Кто от Бога, тот слушает слова Божии; вы потому не
слушаете, что вы не от Бога.
49. Как же сохраняем мы святым слово Божие?
Мы сохраняем слово Божие святым, если всегда истинно с
почитанием сердечным считаем его собственным словом Божиим и
со священным трепетом остерегаемся всякого оскорбления и
умаления его.
1 Фес. 2,13: Принявши от нас слышанное слово Божие, вы
приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть по истине.
Ис. 66,2: А вот, на кого Я призрю: на смиренного и
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
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50. Когда же мы слушаем охотно слово Божие?
Мы слушаем слово Божие охотно, когда считаем овладение им
самым необходимым делом. Это выражается в том, что
1. Мы с охотою спешим на церковные мероприятия.
2. Помогаем по мере своих возможностей в поддержании
проповедничества и распространении слова Божия.
3. Неизменно принимаем участие в домашнем молебне.
4. Прилежно изучаем слово Божие также и самостоятельно.
Пс. 118,72: Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и
серебра.
Пс. 25,8: Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место
жилища славы Твоей.
Пс. 121,1: Возрадовался я, когда сказали мне: "пойдем в дом
Господень".
Деян. 2,42: И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Гал. 6,6: Наставляемый словом делись всяким добром с
наставляющим.
Деян. 17,11: Они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так.
Задание: Прочесть Лук. 10,39-42: Мария, сестра Марфы. Обсудим,
чем мы можем помочь поддержанию проповедного служения и
распространению слова Божия.
51. Для кого Бог желает, чтобы мы употребляли слово Его?
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Бог желает, чтобы мы употребляли слово Божие не только сами, но
и для других. Поэтому мы должны свидетельствовать об Иисусе, а
также проводить и поддерживать миссионерскую работу в своей
стране и за рубежом.
Задание: Обсудим, как мы можем проводить миссионерскую
работу.
52. Когда же мы слушаем слово Божие охотно?
Мы слушаем слово Божие охотно, когда принимаем его с верою,
храним его в сердце своём, размышляем о нём и живём в согласии с
ним.
Иак. 1,21: В кротости примите насаждаемое слово, могущее
спасти ваши души.
Лук. 2,19: А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце
Своем.
Лук. 8,15: А упадшее на добрую землю, это те, которые,
услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении.
М. Лютер говорит: "Если какое бытие и деяние вне Слова Божия
пребывает, то оно пред Богом лишено святости, пусть оно как
угодно сияет и блистает".
"Смотри же, какое прекрасное золотое кольцо получается из
этих трех заповедей и их действия, и как из первой заповеди и веры
следует вторая и ещё и третья. Третья же снова приводит через
вторую к первой. (Исх. 20,8)".
Задание: Изучить в Приложении 3 праздничные дни.
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ВТОРАЯ СКРИЖАЛЬ

53. О чем говорит Бог в заповедях второй скрижали?
Бог говорит нам в заповедях второй скрижали о том, как мы
должны вести себя в отношении своих ближних.
54. Кто наши ближние?
Наш ближний - это каждый человек, будь то друг или враг,
нуждающийся в нашей любви и помощи.
Гал. 6,10: Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере.
Мат. 5,44-45: Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца
вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных.
Задание: Прочесть Лук. 10,29-37: Милосердный самаритянин.
55. Как должны мы любить своего ближнего?
Бог желает, чтобы мы любили ближнего своего так же искренне и
по-настоящему, как себя самого. Если мы истинно полюбим
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”Почитай отца твоего и матьтвою.” Исх. 20,12.
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ближнего своего, полюбим вместе с тем и Бога.
Мат. 7,12: Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом Закон и Пророки.
1 Иоан. 4,20-21: Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего
ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого
видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем
от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата
своего.
Задание: Прочесть Мат. 25,31-46.

Четвёртая заповедь
Почитай отца твоего и мать твою, да будет тебе благо и
долголетен будешь на земле. Что сие значит? Ответ: Мы
должны Бога бояться и любить, дабы нам не презирать и не
гневить родителей и господ наших, но почитать их, служить и
повиноваться им, любить и ценить их.
56. О ком говорит нам Бог в четвёртой заповеди?
Бог говорит нам в четвёртой заповеди о тех ближних, которые
поставлены управлять нами и которых мы должны особенно
уважать. А именно:
1. Отец и мать, а также заменяющие их.
Притч. 20,20: Кто злословит отца своего и свою мать, того
светильник погаснет среди глубокой тьмы.
Иоан. 19,26-27: Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего,
которого любил, говорит матери Своей: Жено! се, сын твой.
Потом говорит ученику: се, матерь твоя! И с этого времени
ученик сей взял ее к себе.
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Задание: Подумать, кто заменяет родителей в детсаде, школе или
библейском лагере.
2. Пасторы и другие церковные учители.
4 Цар. 2,12: Елисей же смотрел [как Илия понесся на небо] и
воскликнул: отец мой, отец мой...!
1 Кор. 4,15: Я [Апостол Павел] родил вас во Христе Иисусе
Благовествованием.
3. Мирская власть, ее представители, законы и установления.
Рим. 13,1.6: Всякая душа да будет покорна высшим властям;
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога
установлены... они Божии служители, сим самым постоянно
занятые.
1 Пет. 2,13-14: Итак, будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,
правителям ли, как от него посылаемым для наказания
преступников и для поощрения делающих добро.
4. Работодатели и начальники.
4 Цар. 5,13: И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец
мой.
1 Пет. 2,18: Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не
только добрым и кротким, но и суровым.
Мат. 8,8-10: Сотник же отвечая сказал: Господи! я не достоин,
чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и
выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея
у себя в подчинении воинов, говорю одному: "пойди", и идет; и
другому: "приди", и приходит; и слуге моему: "сделай то", и
делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры.
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5. Старики.
Деян. 22,1: Апостол Павел говорил народу: Мужи братия и отцы!
выслушайте теперь мое оправдание пред вами.
1 Тим. 5,1-2: Старца не укоряй, но увещавай, как отца... стариц,
как матерей.
57. Что устанавливается в этой заповеди для родителей?
Бог желает, чтобы родители заботились о своих детях с отеческой и
материнской любовью, обеспечивали им пропитание и защиту,
преподавали им слово Божие и направляли их к непритворному
благочестию, а также подавали им добрый пример в том, что
касается истин-ной веры, праведной жизни и добрых обычаев. Цель
воспитания состоит в том, чтобы вырастить детей зрелыми,
ответственными и самостоятельными людьми, следующими с
верою слову Божию и уважающими справедливые законы,
установления и добрые обычаи страны.
Еф. 6,4: И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.
Примечание: Это значит, что дети воспитываются в христианской
вере и для них устанавливаются справедливые и надёжные
границы, в рамках которых они должны жить и действовать.
Задание: Прочесть Быт. 18,19, Втор. 6,6-9, Прит. 13,24; 22,15; 23,1314 и Мат. 18,6-10. Поговорим на тему: Кто не в строгости растёт,
тот без почестей умрёт.
58. К чему обязывает детей и подчинённых четвёртая заповедь?
Четвёртая заповедь обязывает нас уважать, любить своих родителей
и всех тех, кого эта заповедь подразумевает под родителями, и
повиноваться им. Вместе с тем, она запрещает нам презирать и
ненавидеть их.
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59. Почему мы должны чтить родителей?
Бог Сам установил для нас такой порядок, когда существуют
родители, пасторы и начальство. Он также установил, что молодые
должны чтить старых людей. Значит, мы должны соблюдать
четвёртую заповедь ради Бога. Если мы презираем наших
родителей, презираем и Бога.
Тит. 2,5: (Следует быть) покорными... да не порицается слово
Божие.
60. Кто заботится о нас через посредство родителей наших?
Сам Бог заботится о нас через родителей, пасторов и начальников.
Также поэтому мы должны почитать их и выказывать им
священный страх, смирение и повиновение. "Ибо чтить - сие много
выше, чем любить, потому что не только любовь в себя включает,
но также послушание, смирение и благоговение, как бы перед
сокрытым там величеством" (М. Лютер).
Рим. 13,1.4: Нет власти не от Бога, существующие же власти от
Бога установлены... начальник есть Божий слуга, тебе на добро.
61. Когда мы презираем и ненавидим своих родителей?
Мы презираем и ненавидим наших родителей и начальствующих
тогда, когда не оказываем им того почтения, какое Бог желает,
чтобы мы им оказывали, а не слушаемся их, дурно говорим с ними
или иным совершаемым нами злом огорчаем их. Этим мы вызываем
их справедливый гнев и заставляем их наказывать нас.
Втор. 27,16: "Проклят злословящий отца своего или матерь
свою!" И весь народ скажет: "аминь".
Рим. 13,3-4: Ибо начальствующие страшны не для добрых дел,
но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и
получишь похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга,
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
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носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему
злое.
Задание: Прочесть Быт. 37,32-35: Сыновья Иосифа содеянным ими
злом опечалили своего отца.
62. Каким грехом является пренебрежение к старшим?
Пренебрежение к старшим - великий грех, который Бог строго
наказывает.
Прит. 30,17: Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий
покорностию к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут
птенцы орлиные!
Рим. 13,2: Посему противящийся власти противится Божию
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя
осуждение.
Задание: Прочитать 1 Цар. 4,11: конец сыновей Илии, 2 Цар. 15:
мятеж и конец Авессалома, а также 4 Цар. 2,23-24: наказание за
насмешки детей Вефиля.
63. Когда мы чтим наших родителей?
Мы чтим наших родителей и начальников, если в истинном страхе
Божием оказываем им то почтение, которого требует Бог, и
выказываем им его также всем своим поведением.
Мал. 1,6: Сын чтит отца и раб - господина своего.
Рим. 13,7: Итак отдавайте всякому должное: кому пóдать,
пóдать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь.
Лев. 19,32: Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и
бойся Бога твоего. Я Господь.
Задание: Прочитать 3 Цар. 2,19: Почтительное отношение царя
Соломона к своей матери, и Быт. 46,29: Сердечное отношение
Иосифа к отцу.
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М. Лютер говорит: "…не только обращаться к ним
доброжелательно и почтительно, но более всего, выказывать и
обнаруживать душой и телом, что их очень высоко ценят и, после
Бога, считают высшими; ибо кого дóлжно чтить всем сердцем,
того поистине нужно почитать за нечто высокое и великое, так
чтобы затвердить в памяти юных, дабы им смотреть на своих
родителей как на заместителей Бога и помнить, что хотя бы они
были простые, бедные, немощные и чудаковатые, они всё же отец
и мать, данные Богом. Не дóлжно лишать их уважения из-за их
жизни или промахов ... чтобы также и в словах по отношению к
ним были учтивы, не напускались грубо, не кричали и не шумели
на них, но уступали им и помалкивали, даже когда они и
перегибают палку".
64. Когда служим мы родителям нашим?
Мы служим родителям нашим, когда и без приказания делаем им
всяческое добро и выказываем им сердечную благодарность.
Задание: Прочесть Быт. 47,11-12: Забота Иосифа о своем отце, а
также Иоан. 19,26-27: Забота Господа Иисуса о своей матери.
65. Когда мы послушны родителям нашим?
Мы послушны родителям нашим, если повинуемся им во всех тех
делах, в которых Бог назначил их управлять нами.
Кол. 3,20: Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо
это благоугодно Господу.
Задание: Прочесть Лук. 2,51: Повиновение Господа Иисуса.
66. Когда нам нельзя быть послушными?
Если родители, начальник, земной закон или что угодно иное
предписывают нам нечто такое, что против слова Божия и что мы,
следовательно, не можем с чистой совестью исполнять, то мы
должны более слушаться Бога, чем людей.
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Деян. 5,29: Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам.
Задание: Прочесть Исх. 1,15-21: Еврейские повивальные бабки не
убивали, вопреки приказу царя, новорожденных мальчиков; и Есф.
3,13-5,2: Есфирь презрела закон, чтобы спасти свой народ.
Подумайте, не может ли быть в нынешние времена таких дел, в
которых мы не могли бы исполнить закон или отданный приказ.
67. Когда наши родители нами любимы и дороги нам?
Они нам дороги и любимы нами, если мы с благодарностью желаем
им всего доброго, терпеливо сносим их слабости и молимся за них.
Задание: Прочитать Быт. 45,3 и 50,1: Любовь Иосифа к своему отцу,
а также 1 Тим. 5,4. Обсудить, что можем сделать мы у себя дома.
68. Какое обетование прибавлено к четвёртой заповеди?
К четвёртой заповеди прибавлено обетование: да будет тебе благо,
и будешь ты долголетен на земле.
69. Что же внушает нам Бог этим обетованием?
Бог желает внушить нам этим обетованием, как высоко ценит Он
почитание родителей и сколь великую земную благодать оно
приносит, чтобы мы тем охотнее старались исполнять эту заповедь.
Еф. 6,2-3: "Почитай отца твоего и мать твою", это первая
заповедь с обетованием: "Да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле".
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ПЯТАЯ И СЛЕДУЮЩИЕ ЗА НЕЙ ЗАПОВЕДИ
В четвёртой заповеди Бог говорит нам о тех, кого Он поставил над
нами. В пятой и последующих заповедях Бог говорит нам обо всех
наших ближних и определяет нам, как мы должны проявлять по
отношению к ним истинную любовь к ближнему, независимо от их
положения.

Пятая заповедь
Не убивай. Что сие значит? Ответ: Мы должны Бога бояться
и любить, дабы нам ближнего нашего телу не причинять вреда
или страдания, но ему помогать и содействовать во всех нуждах
телесных.
70. У кого есть право определять продолжительность жизни
человеческой?
Так как земная жизнь есть дар Создателя, то лишь Бог имеет право
определять ее длительность. Она для всех, "чтобы получить
милость и обрести благодать" (Евр. 4,16).
Иов. 14,5: Дни ему определены, и число месяцев его у Тебя.
71. Какой грех Бог запрещает в пятой заповеди?
Бог запрещает в пятой заповеди всякое самовольное причинение
вреда человеческой жизни, или убийство.
72. Когда начинается жизнь человека?
Жизнь человека начинается с зачатия, и Бог пятой заповедью
охраняет также жизнь эмбриона.
Пс. 138,13-16: Ибо Ты... соткал меня во чреве матери моей...
Зародыш мой видели Очи Твои.
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Пс. 50,7: Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя.
Ис. 49,1: Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери
Моей называл имя Мое.
Иер. 1,4-5: И было ко мне слово Господне: Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя.
Когда Святая Библия, говоря о зародыше, употребляет личные
местоимения "я" и "ты", это показывает, что мы являемся людьми и
персональными творениями Создателя уже в утробе матери.
Задания: Поразмышлять над тем, как, с христианской точки зрения,
надо расценивать аборт. А если зародыш больной? Прочитать
Ам.1,13 и Лук. 1,41-44 и подумать, что поэтому следует сказать по
вопросу аборта.
73. Когда совершается грех против пятой заповеди?
Пятая заповедь нарушается, когда:
1. Человек лишает жизни ближнего своего или самого себя либо
своими руками, либо с помощью других. Таким образом, Бог
запрещает убийство, самоубийство и соучастие в убийстве.
Лев. 19,16: Не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь.
Деян. 16,28: Не делай себе никакого зла.
Задание: Прочитать Быт. 4,3-12: Каин убил своего брата, 2 Цар.
12,9: Давид погубил Урию, Втор. 22,8: Небрежность приведет к
чьей-то гибели, Мат. 27,5 и Иоан. 17,12: Иуда совершает
самоубийство и попадает в ад, Ам. 1,13: Грех сынов Аммоновых, и
2 Цар. 1,1-16: Участие амаликатянина в самоубийстве Саула.
2. Совершаем или говорим что-нибудь такое, от чего жизнь наших
ближних сокращается или становится тяжкой. Мы не должны
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вредить своей собственной жизни или укорачивать ее, живя в
пороках или легкомысленно подвергая свою жизнь опасности.
Прит. 12,18: Иной пустослов уязвляет как мечем, а язык мудрых
- врачует.
Рим. 3,13-17: Гортань их - открытый гроб; языком своим
обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословья
и горечи; ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и
пагуба на путях их; они не знают пути мира.
Еф. 4,22: Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях.
Мат. 4,7: Не искушай Господа Бога твоего (легкомысленный риск
своей собственной жизнью).
Задания: Прочитать Быт. 37,19-35: Сыновья Иакова продали своего
брата в рабство и опечалили своего отца, Иер. 18,18: Иеремию
сразили злыми словами, и Лук. 10,30: Разбойники на дороге в
Иерихон. Поразмышлять о том, в каких обстоятельствах мы
подвергаем опасности свою или чужую жизнь и здоровье.
3. Сердце наше холодно по отношению к ближнему, либо мы
оставляем его без помощи, завидуем ему, озлобляемся на него или
постоянно держим зло на него.
1 Иоан. 3,17: А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего
в нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том
любовь Божия?
Мат. 15,19: Из сердца исходят злые помыслы, убийства.
Еф. 4,26: Солнце да не зайдет во гневе вашем.
1 Иоан. 3,15: Всякий, ненавидящий брата своего, есть
человекоубийца.
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Задание: Прочитать Быт. 4,5: Каин позавидовал Авелю, Лук. 10,3132: священник и левит, и Деян. 7,54: иудеи скрежетали зубами на
Стефана.
М. Лютер говорит: "Если ты отпускаешь нагого, а мог бы одеть его,
значит, ты допустил, чтобы он замёрз; если видишь страждущего от
голода и не накормишь его, значит, ты позволил ему умереть от
голода".
74. Кому Бог поручил наказывать зло?
Бог дал родителям право и обязанность наказывать соразмерно
непослушание их детей. Также и у властей есть право и обязанность
наказывать
преступников
и
защищать
отечество,
при
необходимости - и оружием, от его врагов.
Прит. 13,24: Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына.
Пс. 102,13: Как отец милует сынов, так милует Господь
боящихся Его.
Быт. 9,6: Кто прольет кровь человеческую, того кровь
прольется рукою человека: ибо человек создан по образу
Божию.
Рим. 13,4: Начальник... не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое.
75. Может ли христианин сам отомстить за несправедливость,
которую он претерпел?
У христианина нет дозволения брать возмездие в свои руки, но он
может найти правду законным порядком, когда Бог отмстит злодею
через посредство властей.
Рим. 12,19: Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место
гневу Божию. Ибо написано: "Мне отмщение, Я воздам,
говорит Господь".
Рим. 13,4: Начальник есть Божий слуга... отмститель в
наказание делающему злое.
Задание: Прочесть Деян. 25,9-12: Павел апеллировал к кесарю.
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"Станем любить... делом и истинною." 1 Иоан 3,18.
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76. Законна ли самооборона?
Самооборона законна. Защищаясь, подвергшийся нападению сам
представляет собой власть, когда ее настоящие представители не
могут помочь. Земной закон также дает разрешение на это. Однако
нельзя превышать пре-делы необходимой обороны.
77. Когда у нас есть право и обязанность приносить свою жизнь в
жертву?
Мы имеем право и даже обязаны принести в жертву свою жизнь и
здоровье, когда этого требуют установленные Богом обязанности,
как, например, дело нашего земного призвания, защита отечества
или спасение ближнего от опасности.
1 Иоан. 3,16: Любовь познали мы в том, что Он положил за нас
душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев.
Неем. 4,14: Сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за
дочерей своих, за жен своих и за домы свои.
Задание: Прочесть Быт. 14,14-16: Авраам, отец веры, вступил в
войну, чтобы спасти Лота.
78. Чего требует от нас Бог в пятой заповеди?
Бог в пятой заповеди требует от нас заботиться о том, чтобы жизнь
ближнего нашего сберегалась и приносила ему самое лучшее на
земле и во веки веков. Значение жизни особенно подчеркивается
тем, что Бог назначил ее быть временем милости, дабы мы
спаслись.
1 Иоан. 3,18: Дети мои! станем любить не словом или языком, но
делом и истиною.
1 Фес. 5,14-15: Умоляем также вас, братия, вразумляй-те
бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых,
будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не
83

воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и
всем.
79. Как мы помогаем ближнему?
Мы помогаем ближнему тем, что спешим на помощь, когда он
нуждается в нашей помощи.
Ис. 58,6-7: Вот пост, который Я избрал: ...раздели с голодным
хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь
нагого, - одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.
Рим. 12,20-21: Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову
горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром.
Задание: Прочесть 1 Цар. 26,7-12.21-24: Давид спас жизнь своему
преследователю, царю Самуилу, и Лук. 10,33-35: Милосердный
самаритянин.
80. Как мы печемся о ближнем нашем?
Мы печемся о ближнем, если обеспечиваем хороший уход за ним,
пока он не сможет сам о себе позаботиться.
Лук. 10,35: А на другой день, отъезжая, (милосердный
самаритянин) вынул два динария, дал содержателю гостиницы
и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что более, я,
когда возвращусь, отдам тебе.
81. Какое чувство должно быть у нас к ближнему?
Мы должны испытывать к ближнему нашему чувство терпения,
милосердия и прощения.
Лук. 6,27-28: Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим
вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас.
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Лук. 6,36: Будьте милосердны, как и Отец ваш мило-серд.
Мат. 5,25: Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на
пути с ним.
Задание: Прочесть Лук. 23,34: Иисус молится за распинателей
Своих.
82. Как нашему сердцу стать милосердным?
Наше сердце станет милосердным к ближнему, если мы в сердце
своём признаемся Богу в наших собственных грехах и уверуем, что
Он искупил их все так же, как и грехи ближних наших. Тогда мы
будем помнить, что Бог и ближнего нашего сотворил по образу
Своему и искупил его. Будем также помнить, что и его
единственным утешением в беде греховной является милость
Божия во Христе.
Иак. 3,9-10: Им (языком) благословляем Бога и Отца, и им
проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию: из тех
же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братия
мои, сему так быть.
Еф. 4,32: Но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Рим. 14,15: Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.
Задание: Прочесть Мат. 25,35-36: Слова Иисуса своим верующим
на суде.

Шестая заповедь
Не прелюбодействуй. Что сие значит? Ответ: Мы должны
Бога бояться и любить, дабы нам жить целомудренно и
беспорочно в словах и делах и дабы супруги любили и почитали
друг друга.
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83. Что Бог хочет оберегать шестой заповедью?
В шестой заповеди Бог хочет сберечь целомудренность каждого
человека, а также святость установленного Им брачного союза,
когда Он обязывает нас быть целомудренно чистыми и свято
соблюдать брачный союз.
Прит. 4,23: Больше всего хранимого храни сердце твое; потому
что из него источники жизни.
84. Что есть прелюбодеяние?
Прелюбодеянием являются:
1. Дурная сексуальная страсть в сердце.
Мат. 15,19: Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния...
Кол. 3,5-6: Итак умертвите земные члены ваши: блуд,
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть
идолослужение.
2. Страстные или соблазняющие взгляды и жесты.
Мат. 5,27-28: Иисус сказал: Вы слышали, что сказано древним:
"не прелюбодействуй". А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с
нею в сердце своем.
2 Пет. 2,14: Глаза у них исполнены любострастия... это – сыны
проклятия.
3. Непристойные речи и двусмысленности.
Еф. 5,3-4: А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны
даже именоваться у вас, как прилично святым; также
сквернословие и смехотворство не приличны вам, а напротив
благодарение.
4. Всякое иное развратное деяние, такое как внебрачная связь,
нарушение супружеской верности, групповой секс, кровосмешение,
изнасилование, со-вращение, гомосексуализм, сношения с
86

Евр. 13,4: Брак у всех да будет честен и ложе непорочно;
блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Примечание: Словам "брак, брачный союз" соответствует на языке
оригинала слово "гамос", означающее свадьбу. Таким образом, Бог
желает, чтобы христианин уважал также освящение брака и
официальное бракосочетание.
1 Кор. 5,1: Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и
при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у
язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего.
Рим. 1,26-27: Потому предал их Бог постыдным страстям: ибо и
женщины
их
заменили
естественные
сношения
противоестественными; подобно и мужчины, оста-вив
естественные сношения с женщиной, разжигались похотью друг
на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих
себе должное возмездие за свое заблуждение.
Лев. 18,23: И ни с каким скотом не ложись.
85. Как же должны молодые и другие неженатые и незамужние
исполнять шестую заповедь?
Когда ухаживаешь, делай это пред лицем Божиим и моли у Него
силы
сохранить
сексуальную
неприкосновенность
свою
собственную и партнера.
Когда ты ищешь себе будущего супруга, делай это, моля у Бога
руководства. Проси у Него верующего супруга и уповай на то, что
Бог в своё время услышит твои молитвы.
Тебе позволено искать себе в супруги лишь свободного вступать в
брак, то есть не состоящего в браке и не давшего обещание
другому. См. также вопрос 93.
1 Фес. 4,3-5: Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и
язычники, не знающие бога.
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Прит. 18,22: Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил
благодать от Господа.
Пс. 6,10: Услышал Господь моление мое.
Задание: Поразмышляй, почему важно, чтобы супруг был той же
веры, что и ты. Прочти Быт. 6,1-8, где под "сынами Божиими"
подразумеваются верующие мужчины, а под "дочерьми
человеческими" – неверующие женщины.
86. Что такое помолвка, или обручение?
Когда мужчина и женщина договорились о том, что поженятся, они
помолвлены (обручены).
Таким образом, помолвка (обручение) - это обет пойти под венец и
жить вместе как супруги до тех пор, пока смерть не разлучит их.
Обручённые обещаны, но ещё не отданы друг другу. Объявление о
помолвке имеет целью сделать достоянием гласности намерение
вступить в брак.
Задание: Подумать, какая польза от объявления о помолвке.
87. Что необходимо, чтобы помолвка была действительна?
Для правильной
следующее:

и

действительной

помолвки

необходимо

1. Оба участника помолвки способны и правомочны вступать в
брак.
2. У них есть согласие, данное родителями или светским законом.
3. Свое обещание вступить в брак они дают по собственному
желанию без чьего-либо давления и не утаивают ничего, что могло
влиять на это решение.
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Задание: Прочесть Быт. 24,48-58: Помолвка Ревекки. Подумать,
какие вещи нельзя утаивать при помолвке.
88. Является ли помолвка обязывающей?
Святая Библия называет помолвленных мужем и женою. Этим она
показывает, что брак заключается в форме обещания уже тогда,
когда
дается
обручальный
обет.
Поскольку
помолвка
действительна, она является обязывающей для совести. Поэтому
христианам следует перед обручением обдумать дело с достаточной
серьёзностью, так как это вопрос всей жизни.
Задание: Прочесть Мат. 1,20-24: Ангел именует Марию женой
Иосифа, хотя они были только помолвлены и жили раздельно.
89. Как должна вести себя обрученная пара?
У помолвленной пары нет позволения жить супружеской
совместной жизнью до венчания, потому что Бог ещё не отдал их
друг другу. Им не следует начинать жить вместе до венчания, а им
надо, будучи верными друг другу, порознь готовить себя для
будущего общего дома.
90. Что такое брак?
Брак есть установленное Богом соединение жизни мужчины и
женщины.
Он заключается в виде обещания при помолвке, но лишь при
освящении брака Бог отдаёт супругов друг другу.
Христиане хотят освятить свой брачный союз при венчании Словом
Божиим и молитвою, и таким образом получить на него
благословение Божие.
Брачный союз длится до тех пор, пока смерть не разлучит супругов.
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”Брак у всех да будет честен.” Евр. 13,4.
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Быт. 5,2: Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их.
Мат. 19,5-6: Оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одной плотью, так что уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, то человек да не разлучает.
Задание: Прочесть Быт. 2,18-24: установление брака.
91. Какой порядок установил Бог в браке?
Бог, который есть Бог порядка, из любви Своей установил
известный порядок также и в браке. В нем муж глава жены, так же
как Христос глава церкви. Бог желает, чтобы этот порядок
поддерживался самоотверженной любовью обеих сторон и чтобы
тем самым брак был счастливым.
Быт. 2,18: И сказал господь Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему.
1 Кор. 14,33: Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира.
Еф. 5,22-33: Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви,
и Он же Спаситель тела; но как Церковь повинуется Христу,
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё... Так
каждый из вас да любит свою жену как самого себя; а жена да
боится мужа.
92. В чем состоит предназначение брака?
Главное предназначение брака - близкая, совместная жизнь
супругов в верности, когда радости и горести жизни, будни и
праздники делят и переживают вместе. Таким союзом Бог хочет
даровать супругам великое благословение.
Брачный союз является также основой упорядоченного общества.
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Совершенно особое благословение - это когда Бог позволяет, чтобы
супруги могли стать отцом и матерью и родить детей, а дети могли
расти в общем доме.
Богобоязненный, христианский дом - это великолепный подарок
Божий, в котором великое благословение членам семьи. Это
добрый, несущий благословение пример также и другим.
Быт. 2,24: Потому оставит человек отца своего и мать свою, и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть.
Быт. 1,28: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.
Пс. 126,3: Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева.
93. Когда разрешается развод?
Надо помнить, что разрушение брака и семьи никогда не
происходит по воле Божией, потому что Бог желает сохранения в
целости каждого брачного союза и каждого семейного очага. Но
если брак на самом деле уже распался из-за неверности одного из
супругов, то Слово Божие дает супругу, остававшемуся верным,
разрешение на официальное расторжение брака и на новый брак.
Однако, если только это возможно при данных обстоятельствах,
надо стремиться к восстановлению заключенного брачного союза.
Слово Божие дает позволение на новую женитьбу и тогда, когда
неверующий супруг покидает верующего супруга из-за этой веры.
Тогда верующий имеет право заключить новый брачный союз.
(Другие обстоятельства см. Мат. 19,10-12).
Мат. 19,9: Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и
женится на другой, тот прелюбодействует.
1 Кор. 7,15: Если же неверующий хочет развестись, пусть
разводится; брат или сестра в таких случаях не связаны; к миру
призвал нас Господь.
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Лютеранские вероисповедные книги гласят: "Несправедливо и то,
что, если двое разводятся, невиновная сторона не имеет права
вступить в повторный брак" ("О власти и верховенстве папы", 78).
Примечание: Общество признаёт расторжение брака по более
широкому кругу причин, так как это касается не только христиан,
но также и неверующих.
94. Какое наказание постигнет нарушителей шестой заповеди?
Когда человек нарушает шестую заповедь, то уже в земную его
жизнь это может принести много горя и несчастья. Но того, кто
останется нераскаянным и не укроется под защитой милосердия
Божия, постигнут вечные муки ада.
Евр. 13,4: Блудников же и прелюбодеев судит Бог.
Еф. 5,5: Ибо знайте, что никакой блудник... не имеет наследия в
Царстве Христа и Бога.
95. Можно ли получить прощение за грех нарушения шестой
заповеди?
Бог охотно прощает грех нарушения шестой и всех других
заповедей ради Христа, потому что Христос искупил все грехи. Мы
можем покаянием признаться Богу в своих грехах, уповать на Его
милосердие и начать нашу жизнь как бы сначала.
Рим. 5,20: А где умножился грех, стала преизобиловать
благодать.
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О некоторых достойных внимания
моментах в жизни христианина
96. Чего надо избегать верующим, чтобы не сбиться с пути
истинного?
Верующий должен избегать всех таких вещей, которые будут для
него искушением и которые приведут его к отпадению от веры. Это,
в частности, будут:
1. Плохая компания, в которой бездельничают, говорят
непристойности, осмеивают Бога или людей, а также побуждают
себя или других совершать преступления или иные грехи.
Пс. 1,1: Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
ступает на путь грешных и не сидит в собрании развратителей.
1 Кор. 15,33: Не обманывайтесь: худые сообщества развращают
добрые нравы.
1 Тим. 5,13: Они... приучаются ходить по домам и бывают не
только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не
должно.
Безделье - плохая вещь, потому что в этом случае человек не
получает добрых побуждений и мыслей, а подвержен дурным
мыслям и искушениям, возникающим в его собственном сердце и
вокруг него.
2. Употребление вина, наркотиков и крепких напитков,
совершаемое по страсти или чтобы в дурмане забыться. В трудные
моменты нельзя искать спасения в этом, а надо уповать на Бога и
молить помощи у Него, ибо Он поможет в нужное время и
должным образом по Своей доброй воле.
Обрати внимание: даже малейшее экспериментирование с
наркотиками может стать роковым, так как может привести к
постоянной зависимости от них и, в результате, к гибели человека.
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Прит. 23,31: Не смотри на вино, как оно краснеет.
Еф. 5,18: Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство.
1 Кор. 6,10: Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют.
3. Такой танец, с которым связаны сексуально возбуждающие
движения и музыка, непристойные слова, а также развратное
общество и поведение.
Рим. 13,13-14: Как днем, будем вести себя благочинно, не
предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и
распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти.
4. Лжеблагочестие и всякий иной плотский образ жизни.
5. Ещё нам надо остерегаться, чтобы глаза наши не смотрели, уши
не слушали и воображение не следило бы с одобрением за такими
представлениями, фильмами, программами, образом жизни и т.п., в
которых показывается преступность, безнравственность, безбожие
и иная греховная жизнь.
Задание: Поговорим о том, где такое можно встретить и как мы
тогда будем действовать. Прочесть 1 Тим. 2,9.
Примечание: Всё сотворенное Богом имеет своё правильное
употребление. Оно соответствует заповедям Божиим.
97. Что помогает нам жить целомудренно и вообще правильно?
Употребление Слова Божия, молитва, церковные собрания,
общество верующих, труд, ученье и хорошие увлечения и интересы
помогают нам думать, говорить и делать то, что правильно.
Фил. 4,8: Наконец, братия, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте.
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Марк. 14,38: Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна.
98. Что следует думать о свободном праве принимать решения?
Существуют вопросы, которые мы имеем свободное право решать,
и о которых говорят также, что это дело свободной воли. Это такие
вопросы, по которым Бог не дал ни заповеди, ни запрета, а Он
оставил их на наше свободное усмотрение. Однако в таких делах
власти, родители, работодатели и начальники могут, каждый в
своей области, отдавать распоряжения, которыми мы будем связаны
по совести вследствие четвёртой заповеди.
Кроме того, нам надо обратить внимание на то, чтобы не обидеть
тех нетвёрдых в учении христиан, кои дело свободного усмотрения
считают грехом, ибо не ведают истинной христианской свободы.
Братская любовь требует в таких случаях от христианина
ограничить употребление своей свободы, дабы никто не испытывал
замешательства и не подвергался опасности поступить против своей
заблуждающейся совести. Здесь нужно проявить без лишнего
себялюбия большую уступчивость и, вместе с тем, преподавать
заблуждающимся истинную христианскую свободу.
Задание: Прочесть 1 Кор. 8 и Рим. 14,13-23. Поговорить о том,
какие связанные с нашей жизнью вопросы являются делом
свободного выбора.
Если же секты законников или отдельные лица требуют от нас
считать грехом и остерегаться того, что, согласно Слову Божию,
свободно, то мы не должны тотчас же подчиняться, а нам надо
крепко держаться за свою свободу как за дело вероисповедное и
защищать истину Евангелия.
Задание: Прочесть Гал. 2,45 и 5,1, а также Кол. 2,16.
Если же мы не уверены, является ли какое-то дело грехом или нет,
нам следует сперва разобраться в этом и только потом действовать,
ибо "всё, что не по вере, грех" (Рим. 14,23).
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Седьмая заповедь
Не укради. Что сие значит? Ответ: Мы должны Бога бояться и
любить, дабы нам ближнего нашего деньги или добро не брать и
посредством товара поддельного или сделки нечестной не
присваивать, но помогать ему добро и пропитание своё
приумножать и сохранять.
99. Что Бог оберегает седьмой заповедью?
Седьмой заповедью Бог оберегает земное имущество нашего
ближнего.
100. Откуда происходит земное имущество и связанное с ним
право собственности?
И земное имущество - тоже от Бога, ибо Он Творец всего и владеет
всем. Бог благословляет жизнь человеческую тем, что дарует нам
средства к существованию, заработную плату и другие доходы,
состояние и имущество.
Пс. 23,1: Господня - земля и что наполняет ее.
Мат. 6,26: Взгляните на птиц небесных: они не сеют, и не жнут,
и не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы
не гораздо ли лучше их?
Задание: Прочесть Иов. 42,12-13: благословение Иову.
101. Какие вопросы относятся к элементам устройства жизни
людей, если говорить о собственности?
К установленным Богом элементам устройства человеческой жизни
относятся, в частности, работа и вознаграждение за труд, деньги и
имущество, а также право покупать, продавать, владеть, основывать
предприятия и заниматься предпринимательской деятельностью. У
человека есть право наживать имущество честным путём и есть
право собственности на это имущество.
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2 Фес. 3,10: Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь.
Лук. 10,7: Трудящийся достоин награды за труды свои.
Задание: Прочесть Быт. 23,3-18: Авраам совершает торговую
сделку на недвижимость, и Марк. 1,19-20: рыбо-ловное
предприятие Зеведея с работниками его. Поду-мать, как следует
расценивать безработицу, и прочитать Мат. 20,1-12.
102. Что Бог запрещает в седьмой заповеди?
В седьмой заповеди Бог запрещает всякое воровство, то есть взятие
без разрешения чужого имущества, ближнему в убыток. Такими
грехами являются, в частности, следующие деяния:
1. Ограбление.
Задание: Прочесть Лук.10,30: разбойники.
2. Кража.
Задание: Прочитать Иис. Н. 7,20-26: Ахан, 4 Цар. 5,19-27: Гиезий, и
Иоан. 12,6: Иуда Искариот.
3. Приобщение к ворованному добру.
Прит. 29,24: Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою.
4. Выгода в торговле, полученная обманом и в ущерб ближнему.
Иер. 22,13: Горе тому, кто строит дом свой неправдою и
горницы свои – беззаконием, кто заставляет ближнего своего
работать даром и не отдает ему платы его.
5. Ростовщичество. Это взимание противозаконного, чрезмерного
процента, извлечение и вымогательство ростовщической выгоды из
бедственного положения ближнего.
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Исх. 22,25: Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего,
то не притесняй его и не налагай на него роста.
Задание: Подумать, всегда ли грех взимать проценты. Прочесть
Мат. 25,27 и Лук. 19,23.
6. Легкомысленное взятие денег в долг и неуплата долга.
Пс. 36,21: Нечестивый берет взаймы и не отдает.
7. Бездельничанье.
Задание: Прочесть Прит. 6,6 и 2 Фес. 3,10. Подумать также, на
каком основании христианин может со спокойной совестью
получать пенсию и социальную помощь.
8. Страсть в сердце к чужому имуществу, зависть, себялюбие и
жадность.
Мат. 15,19: Из сердца исходят... кражи.
1 Тим. 6,10: Корень всех зол есть сребролюбие.
9. Употребление общественной собственности на свои личные
нужды, её расточение и плохой за ней присмотр. Налоговые
махинации и иное воровство у общества или коллектива.
103. Кто видит всякую кражу и накажет за нее?
Бог видит всякую кражу и навеки наложит наказание на каждого,
кто не раскается в этом. Поэтому мы должны тщательно
оберегаться от этого греха. Если в наше распоряжение попала
собственность ближнего нашего, мы должны осознать свой грех и
по возможности возместить нанесённый ущерб.
1 Фес. 4,3-6: Воля Божия есть... чтобы вы ни в чем не поступали
с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что
Господь - мститель за все это.
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Еф. 4,28: Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая
своими руками полезное, чтоб было из чего уделять
нуждающемуся.
Задание: Прочесть Лук. 19,8: Закхей обещал возместить, если чтонибудь несправедливо отнял.
104. Что заповедал Бог в седьмой заповеди?
В седьмой заповеди Бог заповедал нам поступать так, чтобы
благосостояние ближнего нашего сохранялось и улучшалось, и
чтобы имущество его оставалось в неприкосновенности и
прирастало.
Так и будет, если:
1. Мы будем поддерживать благополучие ближнего нашего
добрыми советами и делами.
Евр. 13,16: Не забывайте
также благотворения
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.
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Задание: Прочесть Быт. 46,33-34: Иосиф дает совет братьям, и Исх.
23,4: Забота о собственности врага.
2. Будем добросовестно заботиться о вверенной нам частной или
общественной собственности.
1 Кор. 10,24: Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.
Задание: Прочесть Быт. 39,4-6: Иосиф добросовестно заботился о
собственности хозяина своего; Быт. 41,46-57: египетское хозяйство.
3. Будем готовы своим имуществом служить ближнему нашему,
уповая на то, что Бог в милосердии Своём позаботится непременно
и о нас.
Прит. 19,17: Благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он
воздаст ему за благодеяние его.
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Задание: Прочесть Быт. 13,4-12: Аврам предоставил Лоту выбрать
лучшее место.
105. Что нам следует особенно запомнить?
Мы должны помнить особо, что собирание собственности не
является содержанием и целью жизни христианина. Главная цель
христианина - небесное блаженство. Мы правильно употребляем
нашу собственность, если служим ею членам семьи и другим
ближним, особенно бедным, и если поддерживаем этим труд
Царства Божия.
Лук. 12,15: Смотрите, берегитесь всякого любостяжания, ибо и
при изобилии жизнь человека не зависит от его имущества.
1 Тим. 6,17.18: Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не
высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на
Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения; чтобы
они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были
щедры и общительны.
Гал. 2,10: Только чтобы мы помнили нищих.
2 Кор. 9,7: Каждый уделяй по расположению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог.
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”Не злословьте друг друга, братия.” Иак. 4,11.
102

Восьмая заповедь

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Что сие значит? Ответ: Мы должны Бога бояться и любить,
дабы нам ближнего нашего ложно не оговаривать, не предавать,
не поносить и о нём худой молвы не творить, но дабы нам его
извинять и доброе о нём говорить и всё к лучшему обращать.

106. Что Бог оберегает в восьмой заповеди?
В восьмой заповеди Бог оберегает честь и доброе имя ближнего
нашего.
107. Что запрещает Бог в восьмой заповеди?
Бог запрещает нам высказывать что-либо худое о ближнем нашем,
если это не совершается по велению Божию и по долгу.
108. Что такое ложное свидетельство?
Ложное свидетельство - это всякие нашего злого сердца мысли и
речи о ближнем нашем, наносящие вред его чести и репутации.
Такими грехами являются:
1. Представленные правосудию или властям ложные заявления,
свидетельства, обвинение или защита и несправедливый приговор.
- Лжесвидетели:
Прит. 19,5: Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто
говорит ложь, не спасется.
Задание: Прочесть Деян. 6,11-14: лжесвидетели против Стефана.
- Лжеобвинитель: Прочесть Мат.27,12 и Иоан. 18,29-30.
- Несправедливое законодательство и защита несправедливого дела:
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Ис. 10,1-2: Горе тем, которые постановляют несправедливые
законы и пишут жестокие решения, чтоб устранить бедных от
правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего,
чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
- Несправедливые судьи:
Прит. 17,15: Оправдывающий нечестивого и обвиняющий
праведного - оба мерзость пред Господом.
Лук. 23,24: И Пилат решил быть по прошению их (распять
Иисуса на кресте).
2. Когда мы говорим о ближнем нашем в ложном и дурном смысле,
иначе, чем дело обстоит в действительности, и умалчиваем об
истине (сплетничанье и клевета).
Еф. 4,25: Отвергнувши ложь, говорите истину каждый
ближнему своему, потому что мы члены друг другу.
Иоан. 8,44: Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца
вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи.
Задание: Прочесть 4 Цар. 5,19-27: ложь Гиезия.
3. Когда выдаем тайну ближнего нашего.
Прит. 11,13: Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но
верный человек таит дело.
. Когда говорим другим худое о ближнем нашем.
Иак. 4,11: Не злословьте друг друга, братия!
Лук. 6,37: Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете
осуждены.
5. Когда в сердце своём замышляем дурное против ближнего
нашего и думаем о нём плохо.
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Зах. 8,17: Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против
ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо все это Я
ненавижу, говорит Господь.
109. Как применять восьмую заповедь?
Восьмую заповедь и право надлежит применять так, чтобы они не
использовались против невиновных. Так, сокрытие истины,
например, для отражения врагов отечества или иных злодеев не
является грехом лжи, но, напротив, нас к этому обязывает истинная
любовь к ближнему. Так же наш долг - сообщить о ставшем нам
известным злом замысле. Власти, родители и другие в своей
области компетенции имеют право и обязаны делать внушение,
осуждать и наказывать зло. У церкви и её пастора есть право
использовать власть ключей.
Задание: Прочитать Иис. Н. 2,4-5 и Евр. 11,31: Раав не рассказала
правды врагам Израиля, 1 Цар. 20,12-13: Ионафан обещал
рассказать Давиду злой умысел, и Деян. 23,12-16: Сын сестры
Павла уведомил Павла о планах иудеев убить его.
110. Как мы должны говорить о ближних наших?
Бог желает, чтобы мы всегда говорили о нашем ближнем искренне,
желая ему добра.
Рим. 12,9: Любовь да будет непритворна.
Кол. 4,6: Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено
солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Это исполняется, когда
1. Мы защищаем ближнего нашего от лжи, сплетен, а также от
несправедливых или преувеличенных обвинений.
Прит. 31,8-9: Открывай уста свои за безгласного и для защиты
всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела
бедного и нищего.
М. Лютер: "Если попадётся тебе болтун, про другого сплетни
распускающий и злословящий, то выскажи ему смело в лицо так,
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чтоб он покраснел от стыда, тогда многие язык попридержат, кто
иначе бедняге худую славу создаст, от коей тот едва ли сможет
отмыться. Ибо честь и доброе имя легко отнять, да не легко
вернуть".
2. Говорим с искренним чувством и благодарностью о
действительных добрых качествах и поступках ближнего нашего.
1 Цар. 19,4: И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу
своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего
Давида; ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его
весьма полезны для тебя.
3. Не верим ничуть дурному про ближнего нашего, а понимаем его
наилучшим возможным образом. Покрываем его слабости и
ошибки, молимся за него, желаем исправления и сами говорим
всегда правду.
Прит. 14,30: Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль
для костей.
1 Пет. 4,8: Более же всего имейте усердную любовь друг ко
другу, потому что любовь покрывает множество грехов.
1 Кор. 13,7: Любовь... все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит.
М. Лютер: "И особенно замечательное, благородное достоинство,
когда кто-то всё, что он слышит о ближнем (если сие не очевидное
зло), может хорошо объяснить и как нельзя лучше истолковать или
хотя бы оправдать, вопреки тем злым языкам, кои, если только чтото выведать и ухватить могут, стараются ближнему в осуждение
употребить, образом самым наихудшим представить и извратить".
Задание: Прочесть Иак. 3,5-8: Языком своим мы можем принести
великое проклятие и великое благословение.
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Девятая и десятая заповедь

Девятая.Не пожелай дома ближнего твоего. Что сие значит?
Ответ: Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам
хитростью не домогаться и под видом права себе не
присваивать наследства или дома ближнего нашего, но в
сохранении оных ему способствовать и служить. Десятая. Не
пожелай жены ближнего твоего, ни раб и рабы, ни скота
его, ничего из того, что есть у а, н него. Что сие значит?
Ответ: Мы должны Бога бояться и любить, дабы нам у
ближнего нашего жены, прислуги или скота его не
переманивать, не отнимать и не отчуждать, но побуждать оных,
дабы они оставались и делали то, что они обязаны.
111. Что Бог оберегает в девятой и десятой заповеди?
Бог оберегает в девятой и десятой заповеди те блага и условия
жизни, которые, по установлению Божию, есть у ближнего нашего
в этой жизни.
112. Что Бог запрещает в этих заповедях?
Бог запрещает нам быть недовольными тем, что Он нам дал и к
чему Он нас обязал. Вместе с тем, Он запрещает нам желать такого,
что, согласно Его установлению, нам не принадлежит, и что мы, не
нарушая его, получить не можем.
1 Тим. 6,7-9: Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего
не можем и вынесть из него. Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу.
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”Взгляните на птиц небесных.” Мат. 6,26.
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113. Что значит "желать"?
Все такие прихоти, желания и надежды, которые Бог запретил нам в
Слове Своем, суть вожделения. Они уже сами по себе грех и
открывают дорогу в ад, хотя бы они и не осуществились. Однако
все, что Бог не запретил, есть дело свободного выбора.
Гал. 5,17: Плоть желает противного духу.
Рим. 7,7: Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я
не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: "не
пожелай". Иак. 1,14-15: Каждый искушается, увлекаясь и
обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачавши, рождает
грех, а сделанный грех рождает смерть.
114. Желание чего запрещает Бог в этих заповедях?
Бог запрещает нам:
1. Добывать себе наследство или другие жизненные блага ближнего
нашего обманом или под видом права.
Задание: Прочесть Быт. 31,7: Лаван обманывал Иакова, 3 Цар. 21:
Ахав и Иезавель завладели под видом закона виноградником
Навуфея, и Мат. 23,14: фарисеи отнимали имущество вдов.
2. Склонять, подстрекать или принуждать супругу или работников
ближнего покинуть его и стать нашими или брать во владение иные
блага или привилегии ближнего нашего.
Задание: Прочитать 2 Цар. 11,1-4: Давид соблазнял Вирсавию, и 2
Цар. 15,1-6: Авессалом отвращал сердца народа от Давида.
3. Завидовать и зариться на принадлежащее ближнему нашему.
Лук. 12,15: Смотрите, берегитесь любостяжания.
М. Лютер: "Они [заповеди] направлены главным образом против
зависти и этой отвратительной алчности, чтобы Богу устранить
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причины и корни, из которых происходит всё, чем ближнему вред
наносится".
Задание: Обсудим, каких благ и привилегий другого желают в
нынешнее время.
115. К чему обязывает нас Бог в этих заповедях?
Бог обязывает нас довольствоваться теми условиями, в которые Он
нас поставил в жизни. Он желает, чтобы мы преданно помогали
ближним нашим и обязывали каждого оставаться твёрдо на том
месте и при тех обязанностях, которые на него возложил Бог.
1 Тим. 6,6: Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным.
Лук. 16,10: Верный в малом и во многом верен.
Мат. 25,21: В малом ты был верен, над многим тебя поставлю.
Фил. 2,4: Не о себе только каждый заботься, но каждый и о
других.
Задания: Прочесть Быт. 39: Иосиф потребовал от жены Потифара
быть верной своему мужу, и послание к Филимону: Павел
возвратил сбежавшего раба его хозяину. - Подумать, можно ли
менять место работы, а также, позволительно ли стремиться к
улучшению плохих условий жизни. Обсудим, правильно ли, если
работодатель увольняет старых верных работников и берёт новых.
116. Какое сердце должно быть у нас, согласно Слову Божию?
У нас должно быть чистое сердце, так чтобы у нас было только
одно лишь чистое, святое желание и страсть ко всему тому, чего
желает Бог.
Мат. 5,8: Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Лев. 19,2: Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.

1 Цар. 16,7: Господь смотрит на сердце.
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Заключительное слово заповедей
Что же говорит Бог обо всех заповедях сих? Ответ: Он
говорит так: Я, ГОСПОДЬ Бог твой, Бог сильный,
ревнитель, наказывающий за вину отцов детей до третьего
и четвёртого рода ненавидящих Меня, и благотворящий до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди
Мои. Что сие значит? Ответ: Бог грозит наказать всех
преступающих заповеди сии, потому должны мы гнева Его
бояться и против заповедей сих не поступать. Всем же
соблюдающим заповеди сии обетует Он милость и благо
всяческое, потому должны мы также Его любить и на Него
уповать и охотно поступать по заповедям Его.

117. О чем Бог напоминает нам словами: "Я Господь, Бог твой"?
Словами "Я Господь, Бог твой" Бог напоминает нам, что Он имеет
полное право давать нам эти заповеди и требовать от нас
безусловного их соблюдения, то есть послушания.
Втор. 5,32: Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь,
Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево.
118. Что Бог внушает нам словами: "Я Бог сильный, ревнитель"?
Словами "Я Бог сильный, ревнитель" Бог внушает каждому, что Он
следит строго за исполнением Его заповедей и наверняка накажет за
их нарушение, но и вознаградит за их соблюдение.
Иак. 4,12: Един Законодатель и Судия, могущий спасти и
погубить.
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119. Что грозит каждому, кто ненавидит Бога и нарушает дерзко
заповеди Его?
Каждому, ненавидящему Бога и дерзко нарушающему Его
заповеди, грозит неотвратимая кара Божия. Эта кара есть Божий
гнев и беспощадность, временная смерть и вечная погибель.
Втор. 27,26: "Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не
будет поступать по ним!" И весь народ скажет: "аминь".
Рим. 6,23: Возмездие за грех - смерть.
Задания: Прочесть Быт. 6-7: потоп, Быт. 19,1-19: уничтожение
Содома и Гоморры, и Лук. 19,43-44: разорение Иерусалима.
Прочитать, что говорит cвятая Библия о вечной погибели, или аде:
Мат. 8,12;11,16-24;13,49-50;25:41, Мар. 9,43-44, Лук. 16,23-24, Рим.
2,9.
М. Лютер: "И их тоже имеет Он в виду, когда говорит:
'ненавидящих Меня', то есть упорствующих в своём непослушании
и гордыне."
120. Кого постигнет кара Божия?
Божия кара постигнет всякого нераскаянного и неверующего
грешника, каждого по собственным грехам его.
Втор. 24,16: Отцы не должны быть наказываемы смертию за
детей, и дети не должны быть наказываемы смертию за отцов;
каждый должен быть наказываем смертию за свое
преступление.
121. Как Божия кара затронет потомков?
Бог объявляет, что Его праведная кара за безбожие родителей
продлится на многие поколения ещё и в детях их, если они, подобно
родителям своим, будут ненавидеть Бога и жить в неверии и
безбожии.
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Лев. 26,39: А оставшиеся из вас... и за беззакония отцов своих
исчахнут.
Задание: Прочитать Быт. 9,25: Хам навлёк проклятие на безбожного
сына своего Ханаана и на потомков его, и Мат. 27,25: иудеи
навлекли проклятие на своих неверующих потомков.
Также и богобоязненным детям нередко приходится страдать от
внешних последствий грехов своих безбожных предков. Однако это
не является им карой, но добрым, отеческим наказанием Божиим, в
конечном счете приносящим им благо.
Рим. 8,28: Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу.
Задание: Прочесть 1 Цар. 15,26-28: Ионафан лишился царства из-за
безбожия отца своего Самуила, хотя он сам жил в благодати
Господней.
122. В чём смысл суровой угрозы Божией?
Смысл Божией суровой угрозы состоит в том, чтобы, оказываясь
около всякого греха, мы боялись праведного гнева Божия и
остерегались грехов.
Мат. 7,19: Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают
и бросают в огонь.
123. Что обещает Бог любящим его и соблюдающим Его заповеди?
Бог обещает в жизни временной и в вечности щедро благословлять
и вознаграждать всех любящих Его и соблюдающих Его заповеди.
Лук. 10,28: Так поступай, и будешь жить.
1 Тим. 4,8: Благочестие на все полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей.
124. Как Бог осуществляет это Своё обетование?
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Бог осуществляет это Своё обетование в признающих грехи свои и
уповающих на милосердие Христово, желающих соблюдать Его
заповеди как в сфере вероучения, так и в сфере жизни. Дело в том,
что мы можем любить Бога единственно лишь, если есть у нас вера
в Иисуса Христа. Бог дарует Своё благословение только из чистой
милости Своей, а не по делам верующих, ибо их послушание не
абсолютное, а весьма несовершенное.
Евр. 11,6: А без веры угодить Богу невозможно.
Пс. 102,17-18: Милость же Господня от века и до века к
боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет
Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
125. Как долго длится благословение Божие?
Бог благословляет верующих детей богобоязненных родителей на
тысячи поколений, то есть до бесконечности.
Лук. 1,50: И милость Его в роды родов к боящимся Его.
Задание: Прочесть Быт. 15,5-6: Бог благословил израильтян ради
Авраама. Поразмышляй, какое благословение пришло к тебе через
верующих родителей или дедушек и бабушек твоих.
126. Каков смысл милостивого обетования Божия?
Милостивое обетование и великая доброта Божия побуждают нас
любить Бога, уповать на Него и охотно соблюдать Его заповеди.
1 Иоан. 5,3: Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его.
127. С какой заповедью связаны Заключительные слова?
Заключительные слова заповедей связаны с первой заповедью,
которая на самом деле уже содержит и все другие заповеди.
Заключительные слова показывают, что Божии заповеди может
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верно исполнять лишь такое сердце, которое превыше всего боится
и любит Бога, как и уповает лишь на Него.

О назначении и употреблении Закона Божия
128. Каким образом, по желанию Бога, нам надо исполнять Его
заповеди?
Бог требует от нас совершенного исполнения Его заповедей в
мыслях, словах и делах.
Мат. 5,48: Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный.
Иак. 2,10: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чемнибудь, тот становится виновным во всем.
129. Способен ли человек исполнить Закон Божий?
После грехопадения ни один человек уже не исполняет Закона
Божия так, как Бог желает. Неверующий человек не исполняет его
вовсе, а послушание верующего во Христа весьма несовершенно.
Христос – единственный, исполнивший Закон Божий.
Рим. 3,23: Все согрешили и лишены славы Божией.
Ис. 64,6: Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность
наша - как запачканная одежда.
Пс. 142,2: И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не
оправдается пред Тобой ни один из живущих.
130. В чём, стало быть, смысл Закона состоять не может?
Смысл Закона Божия не в том, чтобы мы исполнением его
приобретали вечное блаженство.
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”Мы... были по придоде чадами гнева.” Еф. 2,3.
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131. В чём же тогда смысл и назначение Закона Божия?
У Закона Божия есть три следующие цели и задачи:
1. Суровые предупреждения и кары, исходящие от Закона,
препятствуют в какой-то мере крупным извержениям греха в жизни
человеческой. Этим Закон поддерживает в мире внешнюю
дисциплину, порядок и мораль, а также сковывает внешнее зло.
Закон есть как бы цепь и гиря на ногах. Это называют первым
применением Закона.
1 Тим. 1,9:. Закон положен не для праведника, но для
беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников,
развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери,
для человекоубийц
2. Закон учит нас верно узнавать грехи наши перед Богом. Закон
есть зеркало. Это главное назначение Закона. Его называют вторым
применением Закона.
Рим. 3,20: Законом познается грех.
Рим. 7,7: Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо
я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: "не
пожелай".
Гал. 3,24: Итак закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою.
3. Закон указывает верующим во Христа, каковы те установленные
Богом обязанности жизни человеческой, согласно которым они
должны жить. Закон есть правило. Это называют третьим
применением Закона.
Пс. 118,105: Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе
моей.
Рим. 3,31: Итак мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон
утверждаем.
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М. Лютер преподаёт третье применение Закона уже в объяснениях
Краткого Катехизиса, ибо он написал их также для того, чтобы "мы,
как Божии дети, согласно слову Божию свято жили" (см.
объяснение первой молитвы).

О грехе
132. Что такое грех?
Всякое отступление от заповедей Божиих есть грех.
1 Иоан. 3,4: Грех есть беззаконие.
В Библии грех называется также непослушанием (Рим. 5,19), виной
и преступлением (Исх. 34,7, 2 Кор. 5,19) и неправдой (Рим. 6,13).
133. Как грех пришел в мир?
Грех пришел в мир через дьявола, который первым отпал от Бога.
Грех пришел затем также через человека, который, будучи
соблазнён дьяволом, добровольно принял грех.
Иоан. 8,44: Дьявол... был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи.
1 Иоан. 3,8: Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала
диавол согрешил.
Рим. 5,12: Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть.
Задание: Прочитать Быт. 3,1-7: рассказ о грехопадении.
134. На какие две группы можем мы разделить грех?
Мы можем разделить грех на первородный грех и греховные
деяния, о каждом из которых идёт речь в Библии.
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135. Что такое первородный грех?
Первородный грех - это полная духовная испорченность
человеческой природы, унаследованная нами от Адама через наших
родителей. Под воздействием первородного греха человек утратил
ту праведность, которую Бог дал ему при сотворении. Испорченный
первородным грехом человек в действительности не боится и не
любит Бога, не уповает на Него Одного, но он духовно мёртв и
слеп, враждебен к Богу, полон всяческого зла и склонен к нему.
Иоан. 3,6: Рожденное от плоти есть плоть.
Рим. 7,18: Знаю, что не живет во мне, то есть, в плоти моей,
доброе.
Рим. 8,7: Плотские помышления суть вражда против Бога.
Примечание: Под словом "плоть" Святая Библия подразумевает в
таких случаях человека, каким он от природы своей зачинается и
рождается, то есть испорченного первородным грехом и не
имеющего от Святого Духа (ветхий человек, или "ветхий Адам").
Пс. 51,7: Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя.
Быт. 8,21: Помышление сердца человеческого - зло от юности
его.
Быт. 6,5: Все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время.
1 Кор. 2,14: Природный человек не принимает того, что от Духа
Божия; ибо оно для него безумие.
Еф. 2,1: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим...
136. В каком положении от природы своей находится человек из-за
первородного греха?
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Человек из-за первородного греха по природе своей скверен перед
Богом, обречён на суд и вечные муки ада. Чтобы он мог спастись,
ему нужно возродиться через крещение и веру.
Еф. 2,3: Мы... были по природе чадами гнева, как и прочие.
Иоан. 3,5-6: Если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное
от Духа есть дух.
Лютеранские исповедные книги: "По грехопадении Адамовом все
человеки, рождаемые естественным образом, зачинаются и
рождаются в грехе; иначе говоря: все они от лона материнского
исполнены злой похоти и склонности ко злу и неспособны от
природы ни к истинному страху Божию, ни к истинной вере в Бога;
и сей недуг врождённый - грех первородный – воистину является
грехом и обрекает на вечный гнев Божий всех тех, кто не
возрождается вновь через Крещение и Святым Духом".
(Аугсбургское исповедание, II).
137. Что такое греховные деяния?
Испорченный первородным грехом человек нарушает заповеди
Божии в мыслях, словах и делах. Эти грехи называются греховными
деяниями. К ним относятся также упущения, то есть дела,
оставшиеся несовершёнными, хотя Слово Божие велит таковые
совершать.
Мат. 7,17: Худое дерево приносит и плоды худые.
Иак. 4,17: Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех.
Греховные деяния, в свою очередь, можно классифицировать по
разным группам. Например, сознательно совершённые грехи и
грехи, совершённые по незнанию, злостные грехи и грехи,
совершённые по слабости, участие в грехах других (1 Тим. 5,22, 2
Иоан. 11), тяжкие явные грехи и несправедливости, вопиющие о
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каре Божией свыше. Таковы, в частности, явное безбожие (Быт.
18,20), убийство (Быт. 4,10, Отк. 6,9-10), а также притеснение
иммигрантов и беженцев, вдов, сирот, бедных и вообще
беззащитных (Исх. 3,7-9; 22,21-24; Мал. 3,5; Иак. 5,4) и также
истребление ещё находящихся в утробе матери (Ам. 1,13).
138. Что такое грех против Святого Духа?
Грех против Святого Духа отличается от всех других грехов тем,
что за него нельзя никогда получить прощения.
Марк. 3,28-29: Будут прощены сынам человеческим все грехи и
хуления, какими бы ни хулили; но кто будет хулить Духа
Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он
вечному осуждению.
Этот грех совершается следующим образом. Святой Дух
просвещает человека так, что человек должен в сердце своём
признать божественную истину божественной, но всё-таки человек
умышленно и вопреки лучшему знанию своему отвергает её,
начинает противиться ей и хулит, поносит и порочит Святого Духа.
Такой человек столь ожесточается сердцем, что не может прийти к
покаянию. Поэтому мы должны строго следить, чтобы нам не
начать противиться истине и хулить её, прояснившуюся нам из
Слова Божия. Грех против Святого Духа непосредственно
затрагивает не божественное лицо Святого Духа, но служение Его.
Лук. 12,10: И всякому, кто скажет слово на Сына
Человеческого, прощено будет; а кто скажет хулу на Святого
Духа, тому не простится.
1 Иоан. 5,16: Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он
молился.
Евр. 6,4-6: Ибо невозможно - однажды просвещенных, и
вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками
Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил
будущего века, и отпадших - опять обновлять покаянием, когда
они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему.
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Задание: Прочесть Мат. 12,22-32: Предостережение Иисуса
фарисеям,
выступившим
против
очевидной
истины
и
богохульствовавшим.
139. Откуда мы знаем, что не совершили этого особого греха
против Святого Духа?
Оказавшийся в душевной тревоге, боящийся, что он совершил грех
против Духа Святого, и беспокоящийся о том, что он будет отлучён
от Божией благодати во Христе, не совершил этого именно греха
против Святого Духа.
Как раз напротив, в нем осуществляется могучее воздействие
Святого Духа, выражающееся в озабоченности и тревоге о
состоянии своей души и о судьбе вечной. Он верует, хотя и угнетён.
Его слабая вера должна быть укреплена словом благодати
Божией, ибо Христос умер за каждого человека и желает, чтобы все
спаслись.
В свою очередь, совершивший этот особый грех против Святого
Духа не печалится об этом. Он также не озабочен судьбою души
своей, а живет в гордыне и бунтарстве с окончательно
ожесточившимся сердцем, не подчиняясь ясному слову Божию.
140. Как нам, подверженным первородному греху, избежать вечной
погибели?
У нас нет никакой возможности спастись посредством Закона, то
есть собственными делами нашими. Но Бог даровал нам другое
слово, а именно, Евангелие, в котором Он явил нам спасение,
приобретённое для нас Иисусом Христом. Это спасение мы можем
обрести как дар через веру и тем стать свободными от проклятия
греха, праведными и блаженными. Это мы ещё будем изучать во
второй главе "Катехизиса".
Рим. 1,16: Благовествование Христово... есть сила Божия ко
спасению всякому верующему.
Рим. 10,4: Конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
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ГЛАВА ВТОРАЯ
Символ веры
141. Какой символ веры содержится в "Кратком кате-хизисе"?
В "Кратком катехизисе" Апостольский символ веры. Это самый
старый из символов христианской церкви. В пер-воначальном виде
он появился ещё в апостольское вре-мя, когда его употребляли как
символ крещения. В нём преподаются нам в трёх догматах
(артикулах) веры те великие благие деяния Божии, которые Он уже
совер-шил, или те, которые Он ныне совершает или ещё совер-шит
для нас, людей.
Символ веры - не Закон, а совсем иное слово Божие, а именно
Евангелие, или Благовествование.
142. Что такое Евангелие?
Евангелие - это благая и для нас спасительная, радостная весть о
благодати Божией в Иисусе Христе.
Иоан. 3,16: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Рим. 1,16: Ибо я не стыжусь благовествования Христо-ва,
потому что оно есть сила Божия ко спасению вся-кому
верующему.

О различии между Законом и Евангелием
143. В чём разница между Законом и Евангелием?
В Слове Божием заключены два противоположных начала, или
учения, а именно, Закон и Евангелие. Нам будет большой помощью
в нашей духовной жизни, если мы сможем правильно различать
сердцем эти два учения.
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В чем различие между Законом и Евангелием?
124

Поэтому нам нужно отчётливо представлять себе, в чём состоит
различие между ними.
1. Закон учит, чтó мы должны делать и чего нам делать не следует.
Евангелие, со своей стороны, учит, чтó Бог совершил и
совершает ради нашего блаженства.
2. Закон открывает нам грехи наши и Божий гнев из-за них.
Евангелие являет нам великую благодать Божию во Христе,
избавившем нас от наших грехов.
3. Закон требует, грозит и осуждает.
Евангелие обетует, предлагает и дарует нам прощение грехов,
жизнь и блаженство.
4. Закон заставляет человека осознать, что грех в нём жив, велик и
тяжек, и таким образом Закон умерщвляет грешника.
Рим. 7,9-10: Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то
грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни,
послужила мне к смерти.
Евангелие смывает все грехи, утешением своим рождает в
сердце грешника веру в благодать Божию и этим духовно оживляет
грешника.
2 Кор. 3,6: Буква (Закон) убивает, а Дух (Евангелие) животворит.
5. Проповедь Закона направлена на пробуждение сознания
греховности.
Проповедь Евангелия направлена на утешение сознающих свой
грех.
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О Боге
144. Откуда мы знаем о Боге?
Есть две формы познания Бога - естественное и сверхъестественное
Его познание.
145. Что такое естественное познание Бога?
Все люди от природы имеют знания и представления о
существовании Бога, о Его качествах и о Его святой воле.
Это знание порождается и поддерживается через то, что человек
зрит дела творения Божии и видит, как Бог чудесным образом
правит всем мирозданием, как Он ведёт и направляет отдельные
народы и определяет судьбу всего человечества. Кроме того, в
глубине души каждого человека есть голос совести,
свидетельствующий об ответственности человека перед Богом.
Таким образом, у человека имеется естественное познание Бога.
Однако исходя только из этого никто не сможет ощутить
потребность в Благовествовании о Христе и прийти к вечному
блаженству, но человек остаётся во власти отягощённой совести,
если он всё же не внемлет и не верует Евангелию.
Евр. 3,4: Всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все
есть Бог.
Пс. 18,1: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь.
Рим. 1,19-20: Что можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так
что они безответны.
Рим. 2,15: Язычники показывают, что дело закона у них
написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую.
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Деян. 14,16-17: В прошедших родах Он попустил всем народам
ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать
о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена
плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.
146. Что такое сверхъестественное знание о Боге?
Бог дал нам в Слове Своём ради нашего спасения ясное и вполне
достаточное знание о Нём Самом. Отсюда у человека есть
сверхъестественное знание о Боге. Только через это Слово являет
нам Бог благодать Свою во Христе и освобождает нас от
отягощённой совести. Таким образом научаемся мы узнавать Бога
верно, так что спасаемся через веру во Христа.
Примечание: Святая Библия отвечает не на все наши вопросы, но в
ней содержится всё, что нужно знать для нашего спасения.
1 Пет. 1,23: Как возрожденные не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего в век.
Иоан. 17,3: Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
147. Каков есть Бог?
Бог есть бесконечный и неизменный дух, не имеющий тела, как у
нас.
Иоан. 4,24: Бог есть дух.
Пс. 144,3: И величие Его неисследимо.
Мал. 3,6: Я - Господь, Я не изменяюсь.
Бог есть:
1. Вечный.
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Пс. 89,3: Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю
и вселенную, и от века и до века Ты - Бог.
2. Вездесущий.
Деян. 17,27: Бог не далеко от каждого из нас.
3. Всеведущий и премудрый.
1 Иоан. 3,20: Бог... знает всё.
Иов. 12,13: У Него премудрость и сила; Его совет и разум.
4. Всемогущий
Лук. 1,37: У Бога не останется бессильным никакое слово.
5. Святой.
Ис. 6,3: Свят, свят, свят Господь Саваоф!
6. Правдивый.
Числ. 23,19: Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не
сделает? будет говорить и не исполнит?
7. Праведный.
Втор. 32,4: Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и
истинен.
8. Добрый, человеколюбивый, милостивый и терпеливый.
Тит. 3,4-5: Когда же явилась благодать и человеколюбие
Спасителя нашего, Бога, Он спас нас.
Пс. 144,8: Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив.
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148. Что ещё сообщил нам Бог о сущности Своей?
Бог в Слове Своём сообщил нам о сущности Своей, что Он триедин,
иначе говоря, у Него три разных ипостаси (лица) в одной
божественной сущности. Это Отец и Сын и Святой Дух.
Втор. 6,4: Господь, Бог наш, Господь един есть.
1 Кор. 8,4: Нет иного Бога, кроме Единого.
Мат. 28,19: Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
2 Кор. 13,13: Благодать Господа Иисуса Христа, и любовь Бога,
и общение Святого Духа со всеми вами.
Задание: Прочесть Мат. 3,16-17: крещение Иисуса, Ис. 42,1
(Господь, слуга Господень, Дух Господень), и Числ. 6,24-27: (в
благословении Господнем имя Господа трижды ниспосылается на
народ Божий).
149. Что сообщил Бог о различии божественных ипостасей?
Бог сообщил о различии божественных ипостасей следующие
вечные вещи:
1. Отец породил в предвечности Сына.
Пс. 2,7: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя.
2. Сын был рождён в предвечности от Отца.
3. Святой Дух исходит в предвечности от Отца и Сына.
Иоан. 15,26: Иисус сказал: Когда же придет Утешитель, Которого
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать о Мне.
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Гал. 4,6: А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"
150. Что Бог сообщил о деяниях Своих ипостасей?
Бог сообщил о деяниях Своих ипостасей:
- Отцу особо принадлежит сотворение (первый догмат веры).
- Сыну принадлежит искупление (второй догмат веры).
- Святому Духу особо принадлежит освящение (третий догмат
веры).
151. Что следует сказать об отрицающих триединство Бога?
Отрицающие, что Бог един и триедин, не являются христианами и
не могут прийти к вечному блаженству.
1 Иоан. 2,23: Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца.
Иоан. 14,6: Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня.
152. Что исповедуем мы в каждом из трёх догматов веры, говоря:
"Верую..."?
Когда мы говорим в символе веры "верую", мы исповедуем
следующие три вещи:
1. Мы знаем, что говорит о Боге святая Библия.
1 Кор. 4,6: Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх
того, что написано.
2. В сердце своём почитаем это непреложной истиной.
Рим. 10,17: Вера от слышания, а слышание от слова Божия.
130

Иоан. 20,31: Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус
есть Христос, сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
3. В жизни и смерти твёрдо уповаем на Бога и Его благие деяния.
2 Тим. 1,12: Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день.
153. О чем ещё напоминает нам слово "верую"?
Слово "верую" напоминает нам ещё и о том, что никто не может
прийти к вечному блаженству верою другого, но каждому надо
самому веровать и уповать на обетования слова Божия.
Авв. 2,4: Праведный своею верою жив будет.
Задание: Прочесть Мат. 25,8-12: сравнение неразумных и мудрых
дев.

ПЕРВЫЙ ДОГМАТ ВЕРЫ
Верую в Бога Отца всемогущего, ТВОРЦА неба и земли.
Что сие значит? Ответ: Я верую, что Бог сотворил меня
вместе со всеми тварями, дал и ещё сохраняет мне тело и душу,
глаза, уши и все члены, разум и все чувства, сверх того, щедро
и каждодневно наделяет одеждой и обувью, едой и питьём,
домом и двором, женой и детьми, полем, скотом и всеми
благами, всем потребным и пропитанием для тела и жизни сей,
ограждает от всякой опасности и хранит и оберегает от всякого
зла, и всё сие по чистой благости и милосердости отеческой,
божественной Своей, без всяких моих заслуг и достоинств; за
всё сие обязан я Его благодарить и прославлять и Ему служить
и повиноваться; сие есть непреложная истина.
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Бог Отец
154. Почему мы называем первую ипостась Бога Отцом?
Мы называем первую ипостась Бога Отцом, потому что Он Отец
Господа нашего Иисуса Христа и также истинный наш Отец.
Ис. 63,16: Ты, Господи, - Отец наш.
Иоан. 20,17: Восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу
Моему и Богу вашему.
155. Что исповедуем мы словами "Всемогущего Творца"?
Словами о Всемогущем Творце мы исповедуем, что Бог Отец
словом Своим сотворил всё из ничего. Вместе с тем, мы веруем, что
Бог смог сотворить мир таким образом и за такое время, как Он нам
возвестил в святой Библии.
Быт. 1,1: В начале сотворил Бог небо и землю.
Пс. 32,9: Ибо Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось.
Евр. 11,3: Верою познаём, что веки устроены словом Божиим,
так что из невидимого произошло видимое.
Задание: Прочитать Быт. 1: сотворение мира. Подумать, каковы
различия между верой в сотворение и подобием веры в учение об
эволюции?
156. Что мы подразумеваем под словами "неба и земли"?
Под словами "неба и земли" мы имеем в виду всё, что сотворил Бог,
как видимое, так и невидимое.
Кол. 1,16: Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое
и невидимое.
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Ангелы
157. Что такое ангелы?
Ангелы - это сотворённые Богом невидимые бесплотные духи. Они
подразделяются на добрых и падших, то есть злых.
158. Каковы добрые ангелы?
Добрые ангелы - это святые духи, которых Бог уже утвердил быть
вечно блаженными. Их великое множество, и сила их огромна. Они
прославляют Бога и выполняют Его приказания. Они
присутствовали на разных этапах искупительного труда Христова, и
они вместе со Христом грядут на Суд. Они также особо служат
верующим на их небесном пути.
Мат. 18,10: Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего
Небесного.
Дан. 7,10: Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли
перед Ним.
Пс. 102,20: Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие
силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его.
Мат. 25,31: Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей.
Евр. 1,14: Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют наследовать спасение?
Евр. 12,22: Вы (верующие) приступили к... тьмам Ангелов.
Задание: Прочтите Быт. 3,24: Херувимы сторожат рай, 4 Цар. 6,1217: ангелы на защите Елисея, Ис. 6,1-7:
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Ангегы посланы для служения. Евр. 1,14.
134

Серафимы возглашают святость Бога, Дан. 6,22: ангелы как
защитники Даниила, Лук. 2,13-14: большое воинство ангелов славит
Бога в рождественскую ночь, Лук. 16,22: ангелы несут душу Лазаря
на небо, Лук. 24,4-5: ангелы объявляют о вознесении Христа. Вспомните, каким образом святая Библия рассказывает о явлении
ангелов людям?
159. Какие это - злые ангелы?
Злые ангелы - бесплотные духи. Бог создал их изначально добрыми,
но они впали в грех, и Бог навеки отрекся от них. Они коварны,
сильны и искусны в злых делах. Их тоже великое множество. Они
заклятые враги Бога и человека, а также всего доброго и истинного,
желающие испортить и разрушить труды Божии. Особенно они
хотят помешать спасению людей и привести их с собой на муки ада.
Их предводитель - дьявол, которого Святая Библия именует также
сатаной, то есть обвинителем, искусителем и противником или
злом. Злых ангелов в святой Библии называют ещё нечистыми и
злыми духами, а также бесами.
2 Пет. 2,4: Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав
узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания.
Еф. 6,11-12: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских; потому что наша брань
не против крови и плоти, но... против духов злобы поднебесных.
Марк. 5,9: Нечистый дух сказал Иисусу: "Легион имя мне,
потому что нас много."
Иоан. 8,44: Диавол... был человекоубийца от начала и не устоял
в истине, ибо нет в нем истины.
1 Пет. 5,8-9: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить;
противостойте ему твердою верою.
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Задание: Прочесть Быт. 3,1-5: коварное дьявольское искушение в
раю, и Мат. 4,1-11: искушение Иисуса. - С какими животными
сравнивает святая Библия искусителя?

Человек
160. Кто является высшим из видимых созданий Божиих?
Человек есть высшее из видимых творений Бога, потому что Бог
создал его тело особым образом, дал ему наделенную разумом
душу, поставил его владычествовать над всей землей и, прежде
всего, потому что Бог сотворил его по образу Своему.
Быт. 2,7: И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
Быт. 1,26-27: И сказал Бог: сотворим человека по образу
Нашему, по подобию Нашему; и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и
над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
161. В чём был образ Божий в человеке?
Образ Божий в человеке был в том, что человек знал Бога как
возлюбленного Отца своего и жил при Нём счастливым, или
блаженным, без греха. Человек был, следовательно, совершенно
свят и праведен, или безгрешен. Таким образом, вера, учение и
жизнь были истинные. Однако же человек утратил образ Божий в
грехопадении.
Кол. 3,10: И облекшись в нового (человека),
обновляется в познании по образу Создавшего его.

который

Еф. 4,24: И облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.
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162. Чей образ в человеке после грехопадения?
После грехопадения в человеке образ Адама падшего.
Быт. 5,3: Адам... родил сына по подобию своему, по образу
своему.
163. Как возвращается в нас образ Божий?
Образ Божий возвращается в нас, когда силою Святого Духа,
действием крещения и Евангелия мы уверуем в Иисуса. Через эту
веру мы снова познаём Бога истинно, и в нас зарождается также
искреннее желание жить праведно и свято. Но лишь на небе, когда
вера сменится видением и не будет уже в нас греха, образ Божий
воцарится в нас совершенно.
Кол. 3,10: И облекшись в нового (человека),
обновляется в познании по образу Создавшего его.

который

Еф. 4,24: И облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.
1 Иоан. 3,2: Возлюбленные! мы теперь дети Божие; но еще не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Пс. 16,15: А я в правде буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
164. Что исповедуешь ты о самом себе в первом догмате веры?
Я исповедую, что Бог сотворил и меня, и что он дал мне тело и
душу и всё, относящееся к ним, как дар.
Пс. 138,14: Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
165. Что исповедуешь ты о провидении?
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”Хлеб наш насущный дай нам на сей день.” Мат. 6,11.
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Исповедую, что Бог поддерживает и направляет меня, как и все
Свои создания. Эту деятельность Бога мы называем провидением.
Деян. 17,28: В Нем мы живем и движемся и существуем.
166. Каким образом Бог даёт нам пищу и другое насущно
необходимое в этой жизни?
Бог даёт нам пищу и иное, для этой жизни потребное, посредством
других Своих творений. Он здесь использует других людей,
животных, растения, землю, воздух, воду, природные ресурсы,
солнце и т. д. Воля Божия состоит в том, чтобы мы добывали из них
себе средства к существованию усердным трудом, каждодневно
уповая на Его благословение.
Пс. 144,15-16: Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу
их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все
живущее по благоволению.
Быт. 3,19: В поте лица твоего будешь есть хлеб.
1 Пет. 5,7: Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о
вас.
Примечание: Бог может иногда поддержать людей без обычных
средств, о которых шла речь выше, то есть сверхъестественным
образом, через чудеса. Так Он заботился об израильтянах во время
их странствий по пустыне (Втор. 8,3-4), об Илие у сарептской вдовы
(3 Цар. 17), а также кормил народ чудесами Иисуса (Иоан. 6,1-15,
Мат. 15,32-39).
167. Как Бог защищает тебя?
Бог правит мной и направляет меня по моему жизненному пути, так
что у меня есть надёжная защита среди всяческих опасностей. Он
не позволяет никакому реальному злу настигнуть меня, но лишь
такому, которое мне во благо. Так я однажды через все испытания
приду к вечной радости.
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Мат. 10,29-30: Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И
ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас
же и волосы на голове все сочтены.
Пс. 22,4: Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох - они
успокаивают меня.
Рим. 8,28: Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
Его изволению, все содействует ко благу.
168. Почему Бог творит тебе всяческое благо?
Бог творит мне всякое добро по чистой благости Своей без какихлибо моих собственных заслуг или достоинств, ибо Он милостивый
Отец и милосердный Бог.
Пс. 144,9: Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах
Его.
Рим. 11,35: Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был
воздать?
Быт. 32,10: Недостоин я всех милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему.
Задание: Прочесть Лук. 7,6-7: сотник в Капернауме.
169. Каков твой долг перед Богом?
Я должен в сердце своём признать всю заботу Божию Его великим
даром, благодарить за Его милость и всю свою жизнь исполнять
охотно все Его заповеди.
Пс. 115,3: Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?
Пс. 117,1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
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1 Иоан. 5,3: Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.
170. Что исповедуешь ты в заключение словами "Это непреложная
истина"?
Наконец, словами "Это непреложная истина", я свидетельствую
ещё, что всё, сказанное в этом догмате веры, есть абсолютно
непреложная и незыблемая истина, в которую сердце моё верит в
жизни и смерти.

ВТОРОЙ ДОГМАТ ВЕРЫ
Об искуплении
И во Иисуса Христа, единородного Сына Божия, ГОСПОДА
нашего, зачатого от Духа Святого, рождённого от Марии
девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего
и погребённого, сошедшего во ад, воскресшего в третий день
из мёртвых, вознёсшегося на небеса и сидящего одесную Бога,
всемогущего Отца, откуда Он придёт судить живых и
мёртвых. Что сие значит? Ответ: Я верую, что Иисус Христос,
истинный Бог, от Отца в предвечности рождённый, и также
истинный человек, от девы Марии рождённый, есть мой
ГОСПОДЬ, Который меня, погибшего и осуждённого человека,
искупил, приобрёл и избавил от всех грехов, от смерти и от власти
диавола, не золотом или серебром, но Своею святою драгоценною
кровию и Своим неповинным страданием и смертию, для того,
чтобы я Ему принадлежал и в Царстве Его под властью Его жил и
Ему служил в вечной праведности, непорочности и блаженстве,
подобно тому, как Он Сам воскрес из мёртвых, живёт и царствует
вовеки; сие есть непреложная истина.
171. Чему учит нас второй догмат веры?
141

Второй догмат учит нас познанию другого благого дела Божия искупления.
172. Почему необходимо было искупление?
Искупление было необходимо из-за грехопадения. Великие дары
сотворения не могли спасти человека ни от греха, ни от кары за
него. Однако Бог совершил для нас другое благое дело, ещё более
великое и дивное, чем сотворение. Он выкупил нас от грехов наших
через Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

Иисус Христос и его искупительный труд
173. Почему имя Искупителя нашего - Иисус?
Имя Искупителя нашего Иисус, потому что Он для всех людей
единственный Избавитель и Спаситель, и именно это "Иисус"
Мат. 1,21: И наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей
Своих от грехов их.
Деян. 4,11-12: Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись.
174. Почему имя Искупителя нашего - Христос?
Имя нашего Искупителя – Христос (греч.), или Мессия (иврит),
означает Помазанник, ибо как человек Он был помазан безмерно
Святым Духом на миссию Искупителя.
Деян. 10,37-38: Вы знаете... как Бог Духом Святым и силою
помазал Иисуса из Назарета.
Иоан. 3,34: Не мерою дает Бог Духа.
175. Каков Искупитель наш Иисус Христос?
Наш Искупитель Иисус Христос - единственный в своем роде, ибо
Он богочеловек, то есть истинный Бог и истинный человек в одном
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лице. Сын Божий вочеловечился от девы Марии. Он настоящий
человек. Таким образом, Бог и человек составляют во Христе одну
ипостась.
Кол. 2,9: В Нем обитает вся полнота Божества телесно.
Иоан. 1,14: И Слово стало плотию и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как
единородного от Отца.
176. Откуда я знаю и верую, что Иисус есть истинный Бог?
Я знаю и верую, что Иисус есть истинный Бог, потому что святая
Библия наделяет Его:
1. Именем Божиим.
1 Иоан. 5,20: Сей (Иисус Христос) есть истинный Бог и жизнь
вечная.
Иоан. 20,28: Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
2. Качествами, присущими только Богу.
- Вечный.
Иоан. 1,1-2: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога.
- Неизменный.
Евр. 13,8: Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.
- Вездесущий.
Мат. 28,20: Я с вами во все дни до скончания века.
- Всеведущий.
Иоан. 21,17: Господи! Ты все знаешь.
- Всемогущий.
Мат. 28,18: Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
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Евр. 1,3: Сей... держа все (всю вселенную) словом силы Своей...
3. Деяниями, присущими только Богу.
- Ниспослание Духа Святого.
Иоан. 15,26: Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет
свидетельствовать о Мне.
Иоан. 16,7: Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам.
- Сотворение.
Иоан. 1,3: Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть.
- Провидение.
Кол. 1,17: И все Им стоит.
- Повелевание всем сотворённым.
Лук. 8,25: Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и
повинуются ему.
Задание: Прочесть Иоан. 11,38-44: Иисус воскресил из мёртвых
Лазаря, Лук. 7,11-16: сына вдовы в Наине, а также Мат. 28,5-6 и
Иоан. 10,17-18: самого Себя.
- Отпущение грехов.
Мат. 9,6: Сын Человеческий имеет власть на земле прощать
грехи.
- Свершение последнего Суда.
Иоан. 5,26-27: Отец... дал Ему власть производить и суд, потому
что Он есть Сын Человеческий.
4. Той же славой, что и у Отца.
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Иоан. 5,23: Дабы все чтили Сына, как чтут Отца.
177. Откуда я знаю и верую, что Искупитель мой истинный
человек?
Я знаю и уверен, что Искупитель мой, Иисус Христос, есть
истинный человек, потому что святая Библия наделяет Его:
1. Именем человеческим.
1 Тим. 2,5: Един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус.
2. Присущими человеку членами, телом и душой.
Лук. 24,39: Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это - Я сам;
осяжите Меня и рассмотрите.
Мат. 26,38: Душа Моя скорбит смертельно.
3. Присущими человеку функциями.
Задание: Прочесть Лук. 2,1-12: Иисус родился, Лук. 2,52: рос, Иоан.
4,6: уставал, Мар. 4,38: спал, Мат. 4,2: чувствовал голод, Иоан.
19,28: жажду, Иоан. 11,35: Он прослезился, и Мат. 26-27: страдал и
умер.
178. Какие два естества есть у нашего Спасителя?
У Спасителя нашего, Иисуса, одновременно два естества:
божественное и человеческое. Они соединены в Его лице так, что
каждое имеет часть свойств другого.
Так например, страдание есть свойство человеческого естества,
но и божественное естество в нем имеет долю, как свидетельствует
святая Библия: "А Начальника жизни убили" (Деян. 3,15).
Всемогущество является, в свою очередь, качеством Бога,
которое есть у божественного естества Христа. Но в нём, так же,
как и в других божественных свой-ствах, имеет долю и
человеческое естество Христа.
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Незыблемый принцип истолкования Библии, разделяемый всей
правоверной изначальной церковью, в том, как надлежит понимать
в ней места, касающиеся Христа, со-стоит в следующем:
Когда святая Библия говорит, что Христу было что-либо дано во
времени, это следует понимать как данное со стороны
человеческого естества Христа, следовательно, не со стороны
божественного естества. Если придерживаться этого принципа, то
при истолковании Святой Библии не возникнет противоречий.
Кол. 2,9: В Нем обитает вся полнота Божества телесно.
1 Иоан. 1,7: Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха.
2 Цар. 7,19: Это обыкновение того человека, который есть
Господь Бог. (по переводу М. Лютера).
Иер. 23,5-6: Вот, наступают дни, говорит Господь, - и восставлю
Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет
поступать мудро, и будет призводить суд и правду на земле. Во
дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь - оправдание
наше!"
Ис. 9,6: Младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог
крепкий, Отец вечности, Князь мира.
ат. 16,13.16: За кого люди почитают Меня,
Человеческого?... Ты - Христос, Сын Бога Живого.

Сына

179. Почему нашему Искупителю нужно было вочеловечиться?
Искупителю нашему нужно было вочеловечиться, чтобы Он мог
вместо нас быть подвластным Закону, исполнить его, пострадать и
умереть. Так как человек нарушил Закон, человек же должен был и
совершить искупление.
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Гал. 4,4-5: Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
Евр. 2,14: А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего
державу смерти, то есть, диавола.

180. Почему Искупителю нашему необходимо было быть истинным
Богом?
Искупитель наш должен был быть истинным Богом, чтобы Он мог
жизнью и смертью Своей уплатить за всех людей полностью цену
искупления и примирить нас с Богом.
Пс. 48,8-9: Человек никак не искупит брата своего и не даст
Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не
будет того вовек.
2 Кор 5,19: Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.

181. Какие различные служения у Христа в Его искупительной
миссии?
У Иисуса Христа в Его миссии Искупителя есть три служения. 1.
Он наш Пророк, 2. Он наш Первосвященник, 3. Он наш Царь.

182. Что совершает Христос как Пророк?
Как Пророк наш Иисус словом и делом возвестил, что Он - Сын
Божий и Спаситель мира. Это Он совершал, пребывая на земле, но
также и до того, через пророков, и после вознесения, через
апостолов и евангелистов. Его пророческое служение всё ещё
продолжается повсюду, где проповедуется Его Евангелие.
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Христос богочеловек страдает за нас.
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Втор. 18,15: Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня,
воздвигнет тебе Господь, Бог твой, - Его слушайте.
Мат. 17,5: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте.
Лук. 24,19: Иисус Назарянин был пророк, сильный в деле и
слове пред Богом и всем народом.
Иоан. 20,21: Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.
Лук. 10,16: Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся
вас Меня отвергается.
183. Что совершает Христос как Первосвященник?
Как Первосвященник Иисус Христос вместо нас исполнил Закон
Божий и отдал себя в жертву искупления за нас, а также постоянно
ходатайствует за нас перед Отцом на небе.
Евр. 9,11-12: Христос, Первосвященник будущих благ, пришед...
со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел
вечное искупление.
Гал. 4,4-5: Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление.
1 Пет. 2,24: Он (Христос) грехи наши Сам вознес Телом Своим
на древо.
1 Иоан. 2,1: Если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, Праведника.
184. Что совершает Христос как Царь?
Как Царь Иисус Христос:
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1. Будучи всемогущим, владычествует, над всем мирозданием и,
таким образом, является Владыкой царства природы.
Мат. 28,18: Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Лук. 8,25: Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и
повинуются Ему.
2. Своим словом благодати правит Своей Церковью на земле и,
следовательно, является Владыкой Царства благодати.
Иоан. 18,36: Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего.
Мат. 21,5: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к
тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне
подъяремной.
Лук. 1,33: И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и
царству Его не будет конца.
3. Наконец, вводит Церковь Свою в вечное царство на небе и,
значит, является Владыкой Царства славы.
2 Тим. 4,18: И избавит меня Господь от всякого злого дела и
сохранит для Своего Небесного Царства. Ему слава во веки
веков.
185. В каких различных состояниях пребывает Иисус Христос в
своей искупительной миссии?
Иисус Христос в искупительной миссии имеет два состояния:
уничижения и возвышения.
В положении уничижения Он был с момента непорочного
зачатия до самого погребения.
Возвышение началось с Его пробуждения из мёртвых и
продолжается вечно.
186. Что такое было уничижение нашего Искупителя?
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В положении уничиженного наш Искупитель не всегда и не
полностью использовал со стороны человеческого естества ту
божественную славу Свою, долю которой имела Его человеческая
природа, но Он уничижил Себя сам как можно более глубоко, дабы
смочь искупить нас послушанием и страданием Своим. Искупление
осталось бы неосуществленным, если бы Он всегда и целиком
использовал божественную славу Свою.
Фил. 2,6-8: Он (Иисус Христос), будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной.
Примечание: Иногда Иисус использовал со стороны Своего
человеческого естества Свою божественную славу, например, при
преображении, и когда Он творил чудеса. Этим Он
свидетельствовал, что является Сыном Божиим и обещанным
Спасителем.
Иоан. 10,37-38: Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим,
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
Задание: Прочесть Марк. 9,1-8 о преображении Иисуса.
187. Какими словами описываются в Символе веры разные
моменты уничижения Иисуса?
Символ веры повествует о различных моментах уничижённого
положения Иисуса такими словами: "Зачатого от Духа Святого,
рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии Пилате,
умершего и погребенного".
188. Что преподаёт святая Библия о зачатии Иисуса?
Святая Библия учит о зачатии Иисуса, что Сын Божий стал
истинным человеком, когда Он был зачат у Девы Марии чудесным
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действием Святого Духа. Так Он одновременно очистил и освятил
нас от первородного греха, вошедшего в нас при нашем зачатии.
Лук. 1,35: Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя,
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим.
Мат. 1,20: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену
твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого.
189. Что святая Библия преподаёт о рождении Иисуса?
Святая Библия преподаёт нам, что Иисус родился у Своей матери
девы Марии настоящим чадом человеческим, бедным и обречённым
на невзгоды и гонения.
Ис. 9,6: Младенец родился нам; Сын дан нам.
Задание:
Прочитать
благовествовании.

Лук.

2,1-20:

о

рождественском

190. Что святая Библия преподаёт о страдании и смерти Христа?
Святая Библия учит, что:
- Иисус страдал от бедности, искушений и гонений, а также и от
одиночества,
- В конце Своей земной жизни Ему пришлось претерпеть
невыразимые муки тела и души и
- Он умер на кресте, древе проклятия.
Мат. 8,20: Лисицы имеют норы, и птицы небесные - гнезда; а
Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.
Евр. 4,15: Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
Мат. 26,40: Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
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Лук. 22,44: И находясь в борении, прилежнее молился; и был
пот Его, как капли крови, падающие на землю.
Мат. 27,46: А около девятого часа возопил Иисус громким
голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже
Мой! для чего Ты Меня оставил?
Иоан. 19,30: И, преклонив голову, предал дух.
Гал. 3,13: Написано: "проклят всяк, висящий на древе".
Оставленный Богом Иисус претерпел за нас мучения вечного ада.
Задание: Прочесть о невзгодах и гонениях, уготованных Иисусу с
начала Его жизни: Мат. 2, а также историю страданий: например,
Мат. гл. 26-27.
191. Что святая Библия преподаёт о погребении Христа?
Святая Библия преподаёт о погребении Иисуса, что Его святое,
мёртвое тело сняли с креста и положили во гроб. Оно не начало
разлагаться, а оставалось целым до Его воскресения.
Мат. 27,59-60: И взяв Тело (Иисуса), Иосиф обвил его чистою
плащаницею и положил его в новом своем гробе, который
высек он в скале.
Деян. 2,27: Ты... не дашь святому Твоему увидеть тления.
192. Почему Сын Божий уничижил Себя так глубоко?
Сын Божий Иисус Христос уничижил Сам Себя, чтобы искупить
меня, погибшего и осуждённого человека. Так Он избавил меня от
всех грехов моих, от смерти и от власти дьявола.
193. Как Христос искупил тебя от всех твоих грехов?
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Господь мой Христос искупил меня от всех грехов моих тем, что Он
исполнил за меня закон Божий и претерпел кару за мои грехи. Так
Он избавил меня также и от порабощения грехом.
Гал. 4,4-5: Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего Единородного, Который родился от жены, подчинился
закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление.
2 Кор. 5,21: Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Иоан. 1,29: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира.
Гал. 3,13: Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за
нас клятвою, - ибо написано: "проклят всяк, висящий на
древе".
Иоан. 8,34.36: Всякий, делающий грех, есть раб греха... Если
Сын освободит вас, то истинно свободны будете.
194. Как Христос освободил тебя ещё и от смерти?
Господь мой Христос освободил меня от смерти тем, что Он
уплатил сполна цену искупления за мои грехи. Поэтому вечная
смерть не имеет ни права на меня, ни власти надо мной. Временная
же смерть - это врата в жизнь вечную и, значит, она не может
причинить мне вреда.
1 Кор. 15,55-57: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?"
Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!
2 Тим. 1,10: Спаситель наш Иисус Христос разрушил смерть и
явил жизнь и нетление чрез благовестие.
195. Как Христос освободил тебя также и от власти дьявола?
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Господь мой Христос освободил меня также и от власти дьявола
тем, что Он победил и обезоружил его. Этот заклятый враг теперь
уже не может обвинить меня, и я, будучи подданным у Господа
моего Христа, смогу победоносно противостоять его искушениям, а
если бы я и пал по слабости своей, то смог бы подняться силою
благодати.
Быт. 3,15: И вражду положу между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между Семенем ее; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту.
1 Иоан. 3,8: Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить
дела диавола.
Рим. 8,31: Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против
нас?
Иак. 4,7: Противостаньте диаволу, и убежит он от вас.
1 Пет. 5,9: Противостойте ему (дьяволу) твердою верою.
1 Иоан. 2,1: Если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, праведника.
196. Сколь дорогой ценой Христос искупил тебя?
Господь мой Иисус Христос искупил меня не золотом и не
серебром, но святой драгоценной кровью Своей, неповинным
страданием Своим и смертью. Так Он, пожертвовав всем вместо
меня, исполнил и оплатил всё, что я должен был Богу.
1 Пет. 1,18-19: Не тленным серебром или золотом искуплены вы
от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною
Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца.
1 Иоан. 1,7: Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха.
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Ис. 53,5: Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцелились.
197. Кого таким образом искупил и спас Христос?
Господь мой Иисус Христос таким образом искупил и спас меня и
всех других грешников.
1 Тим. 1,15: Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый.
1 Иоан. 2,2: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только
за наши, но и за грехи всего мира.
2 Кор. 5,19: Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир,
не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово
примирения.
2 Пет. 2,1: ...будут лжеучители, которые... отвергаясь
искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую
погибель.
198. Что такое возвышение нашего Искупителя?
Теперь, будучи возвышенным, Искупитель наш всегда и целиком
использует и со стороны Своего человеческого естества Свою
божественную славу.
Фил. 2,9: Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени.
199. Какими словами описывает Символ веры разные моменты
возвышения нашего Искупителя?
Разные моменты возвышения нашего Искупителя Символ веры
описывает следующими словами: "сошедшего во ад, воскресшего в
третий день из мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего
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одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых
и мертвых".
200. Что преподаёт cвятая Библия о сошествии Иисуса в ад?
О сошествии Иисуса в ад святая Библия учит, что когда Иисус ожил
во гробе, Он сошёл в ад и явился там всем Своим врагам как
могущественный победитель тёмных сил. Значит, Иисус сошёл туда
не на вечные муки, а чтобы засвидетельствовать Свою победу. Это
была величественная проповедь Закона, которой Он обезоружил
Своих врагов и "властно подверг их позору".
1 Пет. 3,18-19: Христос... быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сошед,
проповедовал.
Еф. 4,9-10: А "восшел" что означает, как не то, что Он и
нисходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он
же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.
Кол. 2,15: Отняв силы у начальств и властей, властно подверг
их позору, восторжествовав над ними Собою.
201. Что преподаёт Святая Библия о воскресении Иисуса?
О воскресении Иисуса святая Библия учит, что Он победоносно
воскрес из мёртвых, восстал из гроба на третий день,
преобразившись телом, и несколько раз являлся Своим ученикам.
Деян. 3,15: Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
1 Кор. 15,4-6: Он... воскрес в третий день, по Писанию, и...
явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более чем
пятистам братий в одно время.
Задание: Найти в своей Библии и прочесть евангельские
повествования о воскресении Иисуса.
202. Что значит для тебя воскресение Иисуса Христа?
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Воскресение Иисуса Христа принесло мне, как и другим
грешникам, полное утешение и мир, которые я обретаю в вере. Его
воскресение доказывает, что:
1. Иисус - Сын Божий, и каждое слово Его - истина.
Иоан. 10,18: Имею власть отдать ее (жизнь Мою) и власть имею
опять принять ее; сию заповедь получил Я от Отца Моего.
Евр. 6,18: Невозможно Богу солгать.
2. Отец принял примирительную жертву Сына Своего и на этом
основании оправдал мир.
Рим. 4,25: (Иисус) предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего.
3. Наступит всеобщее воскресение. Тогда умерших в неверии будут
судить, а все верующие во Христа восстанут для вечной жизни.
Иоан. 11,25: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет.
1 Кор. 15,12-21: Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес
из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет
воскресенья мертвых?... Но Христос воскрес из мертвых,
первенец из умерших. Ибо как смерть чрез человека, так чрез
человека и воскресенье мертвых.
2 Кор. 5,10: Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что
он делал, живя в теле, доброе или худое.
203. Что святая Библия преподаёт о восхождении Иисуса на небо?
О восхождении Иисуса на небо святая Библия преподаёт
следующее. Иисус зримо, со стороны человеческого естества
Своего вознёсся на небо к славе Отца. Он, наш Спаситель, для нас,
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подданных Своих, принял во владение небо со всеми его
обителями.
Еф. 4,10: Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех
небес, дабы наполнить все.
Иоан. 14,3: Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,
где Я.
Иоан. 14,2-3: В доме Отца Моего обителей много; а если бы не
так, Я сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам". И когда
пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к
Себе, чтоб и вы были, где Я.
204. Что святая Библия преподаёт о том, как Иисус воссел по
правую руку от Отца?
Святая Библия учит, что Иисус воссел по правую сторону от Отца.
Так Он теперь и со стороны человеческого естества Своего в
божественном всемогуществе владычествует над всем и наполняет
всё. Прежде всего он правит Своей Церковью на земле и хранит её.
Правая сторона от Отца не означает какого-то закрытого
пространства или места, но подразумевает вечную, бесконечную
божественную силу, власть и величие, посредством которых Он
воздействует на всё, правит всем и наполняет всё.
1 Пет. 3,22: Который (Иисус Христос), восшед на небо,
пребывает одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и
власти и силы.
Еф. 1,20-22: Он (Бог) воздействовал во Христе, воскресив Его из
мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого
начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви.
Пс. 109,1: (Отец говорит Мессии:) Седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.
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Евр. 1,3: Сей (Сын Божий)... совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную (престола) величия на высоте.
1 Иоан. 2,1-2: Если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
Мат. 26,64: Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего
одесную силы и грядущего на облаках небесных.
Мат. 28,20: Я с вами во все дни до скончания века.
Мат. 18,20: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них.
205. Что преподаёт святая Библия о пришествии Иисуса Христа
на Суд?
Святая Библия учит, что Иисус Христос придёт на Суд зримо и в
великой славе. Он будет судить мир по Слову Своему. Неверующие
осуждены будут на вечную погибель, но верующих Своих Иисус
приведёт к вечной радости. Это случится в Последний день,
назначенный Богом и одному Ему известный. Бог утаил от нас
время второго пришествия Христа, чтобы мы бодрствовали в вере и
были всегда готовы принять Его.
Деян. 1,11: Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.
Мат. 25,31: Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей
и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы
Своей.
Деян. 17,31: Он (Бог) назначил день, в который будет праведно
судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа,
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
Мат. 24,27: Как молния исходит от востока и видна бывает даже
до запада, так будет пришествие Сына Человеческого.
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Иоан. 12,48: Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в
последний день.
Иоан. 3,18: Верующий в Него не судится.
Марк. 13,32-33: О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы
небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте,
молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время.
1 Пет. 4,7: Близок всему конец.
Кол. 3,4: Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе.
Марк. 16,16: Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет.
Мат. 25,46: И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.
Задание: Прочесть Мат. 25,31-46: последний суд.
206. Что значит для тебя искупительный труд твоего Спасителя?
Иисус искупил, или выкупил, меня в Своё владение. Теперь Он мой
Господь, в царстве Которого вечная праведность, невинность и
блаженство Его принадлежат мне как свои. Уже теперь я могу,
блаженный в вере, служить Ему в царстве Его и быть послушным
Слову Его. Потом, на небесах, я смогу в полном блаженстве
служить Ему и прославлять Его.
Ис. 43,1: Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты - Мой.
Иоан. 20,28: Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!
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”Иде Г сп дь с тьмами святых Св их –с тв рить суд над
всеми.” Иуд. 14-15.
162

2 Кор. 5,15: Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
1 Иоан. 3,2: Знаем только, что, когда откроется, будем подобны
Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Ис. 35,10: И возвратятся избавленные Господом, придут на
Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над
головою их; они найдут радость и веселие, а печаль и
воздыхание удалятся.
207. Что исповедуешь ты словами: "Это непреложная истина"?
Словами "Это непреложная истина" я исповедую, что в жизни и
смерти уповаю на Христа.
Рим. 8,38-39: Я уверен, что ни смерть, ни жизнь... не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем.
2 Тим. 4,18: И избавит меня Господь от всякого злого дела и
сохранит для Своего Небесного Царства. Ему слава во веки
веков. Аминь.
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ТРЕТИЙ ДОГМАТ ВЕРЫ
Об освящении
Верую в Духа Святого, единую святую христианскую
Церковь, общение святых, отпущение грехов, воскресение
тела и жизнь вечную. Аминь. Что сие значит? Ответ: Я
верую, что ни собственным разумом, ни своими силами не могу я
уверовать во Иисуса Христа, Господа моего, или к Нему придти,
но Дух Святой призвал меня чрез Евангелие, просветил меня
дарами Своими, освятил и сохранил в истинной вере, так же как
Он всё христианство на земле призывает, собирает, просвещает,
освящает и во Иисусе Христе сохраняет в истинной вере единой, в
коем христианстве Он мне и всем верующим каждодневно все
грехи щедро прощает и в Последний день меня и всех мёртвых
воскресит и мне со всеми верующими во Христа дарует жизнь
вечную; сие есть непреложная истина.
208. Что преподаёт третий догмат веры?
Третий догмат веры преподаёт нам третье великое благодеяние
Божие, которое Он совершал и всё ещё совершает ради нашего
блаженства. Это освящение.
209. Отчего нам нужно освящение?
Из-за первородного греха мы не можем собственными силами
приобрести себе искупительный труд Христов. Если бы Святой Дух
не освятил нас, мы бы безнадёжно пропали. Поэтому Бог послал
Святого Духа, чтобы Он пробудил в нас веру во Христа, спас нас
через неё и привёл нас к вечному блаженству.
1 Кор. 2,14: Природный человек не принимает того, что от Духа
Божия; ибо оно для него безумие.
Еф. 5,8: Вы были некогда тьма.
Еф. 2,1: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим...
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Рим. 8,7: Плотские помышления суть вражда против Бога.
1 Кор. 12,3: Никто не может сказать: "Господь Иисус", иначе,
как Духом Святым.
Лютер говорит: "Освящение есть не что иное, как приведение к
Господу Иисусу Христу, чтобы принять такое благо [искупление и
пр.], к Кому сами по себе мы прийти не смогли бы."

Дух Святой
"Я верую... в Духа Святого"
210. Кто такой Дух Святой?
Дух Святой есть третья божественная ипостась, истинный Бог
вместе с Отцом и Сыном.
Мат. 29,19: Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Примечание: Иисус не говорит "во имена", но "во имя", ибо есть
только одно имя Божие - имя Отца и Сына и Святого Духа.
211. Откуда ты знаешь, что Дух Святой - истинный Бог?
Святой Дух есть истинный Бог, потому что cвятая Библия наделяет
Его:
1. Именем Божиим.
Деян. 5,3-4: Анания! ...для чего ты допустил... мысль солгать
Духу Святому...? ты солгал не человеку, а Богу.
1 Кор. 3,16: Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?
2. Божественными свойствами.
- Вездесущий:
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Пс. 138,7-8: Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда
убегу? Взойду ли на небо, Ты там; сойду ли в преисподнюю, и
там Ты.
- Всеведущий:
1 Кор. 2,10: Дух все проницает, и глубины Божии.
- Всемогущий:
1 Кор. 12,11: Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя
каждому особо, как Ему угодно.
- Святой:
Ис. 6,3: Свят, свят, свят Господь Саваоф!
И имя Его есть Святой Дух.
3. Деяниями Божиими.
- Исходит от Отца и Сына:
Иоан. 15,26: Иисус сказал: Когда же придет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.
Иоан. 16,7: Ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а
если пойду, то пошлю Его к вам.
Гал. 4,6: А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа
Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!"
Рим. 8,9: Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух
Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и
не Его.
2 Фес. 2,8: И тогда откроется беззаконник, которого Господь
Иисус убьет духом уст Своих.
Ис. 11,1.2.4: И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; И почиет на нем Дух Господень... и
духом уст Своих убьет нечестивого.
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- Сотворение:
Пс. 32,6: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его –
все воинство их.
- Возрождение и обновление:
Тит. 3,5: Он спас нас... банею возрождения и обновления
Святым Духом.
Иоан. 3,5: Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие.
- Дарование Слова Божия, или инспирация (воодушевление):
2 Тим.3,16: Все Писание богодухновенно.
2 Пет. 1,21: Никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
- Чудеса:
Мат. 12,28: Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно
достигло до вас Царствие Божие.
212. Как Святой Дух привёл тебя к вере?
Святой Дух:
1. Через Закон привел меня к познанию моей греховности.
Иер. 23,29: Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и
не подобно ли молоту, разбивающему скалу?
Гал. 3,24: Итак закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою.
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Свят й Дух присуствует в крещений.
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Рим. 3,20: Законом познается грех.
2. Через Евангелие призвал меня обрести благодать Божию, или
прощение грехов. Ярким светом Евангелия Он просветил мою
тёмную душу так, что теперь я знаю Иисуса Христа, моего
Спасителя, и верю в Него сердцем. Так Дух Святой дал моей
совести истинную опору, утешение и мир.
Лук. 14,17: Идите, ибо уже все готово.
1 Пет. 2,9: Вы... люди взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
Рим. 10,17: Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия.
Иоан. 16,14: Иисус сказал: Он прославит Меня, потому что от
Моего возьмет и возвестит вам.
Задание: Прочесть Деян. 16,25-34: Обращение темничного стража в
Филиппах.
213. Какими понятиями описывает Библия эти деяния Святого
Духа?
Святая Библия использует, в частности, следующие понятия для
описания тех дел Святого Духа, коими человек приобщается к
благодати Божией:
1. Обращение, или возвращение к Богу. Прочти Деян. 11,20-21, 1
Пет. 2,25.
2. Возрождение. Прочти Иоан. 3,5, 1 Иоан. 5,1, 1 Пет. 1,23.
3. Воскрешение из мёртвых, или оживление. Прочти Кол. 2,12, Еф.
2,5-8, Лук. 15,32.
4. Просвещение, приведение из тьмы к свету. Прочти Еф. 5,8, Деян.
26,18, Иоан. 12,46, 2 Кор. 4,6.
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5. Покаяние. Прочти Лук. 13,3-5; 15,7 и 24,47.
Примечание: Покаяние имеет два аспекта: 1. Скорбь совести, когда
человек через слово Закона постигает сердцем своим, что он
поистине заслужил вечное осуждение и отвержение Божие. 2.
Утешение совести. Его производит Евангелие, когда оно возвещает,
что Христос уже заслужил всем грешникам прощение грехов как
дар. Так Евангелие пробуждает веру в прощение и дарует
упокоение совести. Плодом покаяния становится благодарное,
добровольное послушание Слову и Воле Божией. - Иногда святая
Библия употребляет слово "покаяние" для обозначения лишь его
первого аспекта, то есть сокрушения (раскаяния), или скорби
совести, напр., Лук. 24,47.
214. Производит ли один только Дух Святой обращение, или
может сам человек этому содействовать?
Подверженный первородному греху человек по природе своей не
знает ни Христа, ни благодати Божией. У него нет ни желания, ни
стремления, ни силы воистину повернуться к Богу или этому
содействовать хоть в малейшей степени. Вся слава и хвала за наше
спасение принадлежит Богу, Который Один только производит в
нас обращение таким образом, чтобы мы уверовали в Иисуса.
Хотя у человека в вопросах временной жизни есть в какой-то
мере свобода воли, в духовных делах у неверующего человека
свобода воли отсутствует совершенно. Человек, который желает
веровать в Иисуса, уже верует, хотя и не осознаёт ещё своей веры.
1 Кор. 2,9-10: "Не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его". А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все
проницает, и глубины Божии.
1 Кор. 2,14: Душевный (т.е. природный) человек не принимает
того, что от Духа Божия; потому что он почитает это безумием.
Еф. 2,1: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим.
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Иоан: 6,44: Никто не может придти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня.
Задание: Обсудим, может ли неверующий человек принять так
называемое решение веры и во власти ли человека выбрать Бога и
вечную жизнь.
215. Что ещё, кроме веры, вызвал в тебе Святой Дух?
Когда Святой Дух дал мне веру в Иисуса, одновременно Он также
обновил моё сердце и дал мне новый ум и новую волю, так что я
сердцем своим хочу жить для славы Божией и возлюбить Его. Через
веру Он даёт мне постоянно силу для победоносной борьбы против
искусителя, мира и собственной грешной плоти, а также
воодушевление и силу жить по-христиански и совершать добрые
дела (освящение в узком смысле слова).
Пс. 50,12: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня.
1 Пет. 5,8-9: Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить;
противостойте ему твердою верою, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями вашими в мире.
1 Иоан. 5,4: Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия
есть победа, победившая мир, вера наша.
Гал. 5,24: Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями.
Рим. 6,22: Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость.
Рим. 7,22: По внутреннему человеку нахожу удовольствие в
законе Божием.
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Задание: Обсудить, как изменяются разум и понятия, воля и
эмоциональная жизнь человека, когда он обращается из неверия в
веру. Меняется ли характер человека?
216. Что такое добрые дела?
Всё, что верующий во Христа думает, говорит и делает согласно
десяти заповедям Божиим, есть добрые дела. К ним принадлежат, в
частности, исполняемое с верою дело жизни временной, или
призвание, прожитая в вере часть жизни, а также духовное
священство христианина. Они желанны и угодны Богу благодаря
вере, ибо вера наделяет очищением и прощением во Христе от всего
того зла, коим наш ветхий человек пятнает добрые дела наши.
Еф. 2,10: Мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Кол. 3,23-24: И все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа
получите наследие; ибо вы служите Господу Христу.
Еф. 6,5-8: Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со
страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с
видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как
рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с
усердием, как Господу, а не человекам, зная, что каждый
получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли,
или свободный.
Пс. 118,32: Я побегу дорогой заповедей Твоих, ибо Ты утешишь
сердце мое. (Перевод согласно Лютеру).
1 Кор. 10,31: Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию.
Гал. 5,13: Любовью служите друг другу.
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1 Пет. 2,9: Вы - род избранный, царственное священство, народ
святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
217. Каким образом ты сохраняешься в вере?
Могу с уверенностью уповать на то, что Святой Дух через
Евангелие будет оберегать и сохранять меня до конца в истинной
вере.
Фил. 1,6: Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа.
218. Почему не все, кто слышит Евангелие, приходят к вере и
спасаются?
Святой Дух желает вызвать веру в каждом, слышащем Евангелие,
но, тем не менее, веруют не все. Таким образом, противостоящие до
конца слову Божию и Святому Духу попадают по собственной вине
в ад.
Иез. 33,11: Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был.
Мат. 23,37: Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
Ос. 13,9: Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне – опора
твоя!
2 Фес. 3,2: Не во всех вера.
Пс. 108,17: Возлюбил проклятие, - оно и придет на него; не
восхотел благословения, - оно и удалится от него. (Сказано про
Иуду Искариота).
Евр. 4,2: Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слывшавших.
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Церковь
"Верую в... единую святую христианскую Церковь, общение
святых"
219. Что такое церковь Христова?
Церковь Христова есть множество всех тех людей, кои в сердце
своём поистине уповают на Иисуса. Это множество называют также
общением святых, или (истинным) христианством. Христиане, или
верующие, таким образом, составляют Церковь, а её Глава Христос. Это не достижение людей, а творение Святого Духа,
порождённое действием орудий благодати.
Еф. 2,19-22: Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но
сограждане святым и свои Богу, бывши утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь
стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом.
Еф. 5,25-26: Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова.
Рим. 8,9: Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.
Кол. 1,18: Он есть глава тела Церкви.
Задание: Прочесть Деян. 1 и 2: Зарождение Церкви Нового Завета.
Лютер: "Ведь, слава Богу, и дитя семи лет от роду знает, чтó есть
Церковь, а именно: верующие, святые, «овцы», которые
«слушаются голоса» Пастыря своего" (Шмалькальденские
артикулы).
220. Какова Церковь Христова?
Церковь Христова незрима, непреходяща, едина, свята, она
христианская и вселенская.
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221. Что значит "незрима"?
Церковь Христова здесь, в мире, нам, людям, по сути своей
незрима, так как человек не может видеть в сердце другого и
установить, есть ли в нём вера. Так как истинная Церковь невидима
человеческому глазу, мы и говорим в символе веры: "Я верую в...
Церковь."
2 Тим. 2,19: Познал Господь своих.
Лук. 17, 20-21: Не придет Царствие Божие приметным образом,
и не скажут: "вот, оно здесь", или: "вот, там". Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть.
Задание: Прочесть 3 Цар. 19,14-18: пророк Илия и 7000, и 2 Цар.
15,11: некоторые последовали за мятежником Авессаломом по
неведению.
222. Что значит "непреходяща"?
Церковь Христова непреходяща, так как Святой Дух беспрерывно
до конца света собирает и сохраняет множество верующих на земле.
Значит, она существует здесь до конца света.
Мат. 16,18: И на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее.
Мат. 28,20: Я с вами во все дни до скончания века.
223. Что значит "едина"?
Церковь Христова едина, потому что
1. Триединый Бог един.
2. Единственное основание её - Христос.
3. У членов её одна и та же вера, одни и те же орудия благодати и
одна и та же надежда.
4. Они живут в одном и том же духовном теле, подчинённые
одному Главе, то есть Христу.
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Еф. 4,4-6: Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез
всех, и во всех нас.
Иоан. 10,16: Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора,
и тех надлежит Мне привесть: и они услышат голос Мой, и
будет одно стадо и один Пастырь.
1 Кор. 3,11: Никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос.
Лютер: "Я верую, что есть на земле святая горстка и община, из
одних лишь святых состоящая, под одним Главой, Христом,
Святым Духом созванная, в единой вере, помысле и разумении, с
дарами разными, но согласная в любви, без сект и расколов".
224. Что означает "свята"?
Церковь Христова свята, потому что
1. Христос её освятил и очистил кровью Своей от грехов
посредством орудий благодати.
Евр. 10,19-22: Имея дерзновение входить во святилище
посредством крови Иисуса Христа... да приступаем...
кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши
тело водою чистою.
1 Кор. 1,2: Церкви Божией, находящейся в Коринфе,
освященным во Христе Иисусе, призванным святым.
2. Она служит Богу святыми и праведными делами.
1 Пет. 2,5: И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.
225. Что значит "христианская"?
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Церковь Христова есть христианская, потому что её единственным
основанием является Христос и слово дарованной Им апостольскопророческой Библии.
1 Кор. 3,11: Ибо никто не может положить другого основания,
кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Еф. 2,19-20: Вы... сограждане святым и свои Богу, бывши
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем.
226. Что значит "вселенская"?
Церковь Христова является вселенской, потому что все верующие
во Христа всех времён и повсюду в мире принадлежат к ней.
Гал. 3,28: Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного;
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе
Иисусе.
Кол. 1,5-6: В истинном слове благовествования, которое
пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и
возрастает.
Отк. 7,9: После сего взглянул я, и вот, великое множество
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих.
227. Каковы знаки Церкви Христовой?
Хотя церковь Христова по сути своей незрима для человеческого
глаза, однако же есть у неё свои безошибочные знаки, по которым
её можно найти и преданно её придерживаться. Эти признаки
свидетельствуют о несомненном присутствии здесь Церкви
истинной. Они суть верное преподавание слова Божия и
совершаемые согласно установлению Христову таинства.
Ис. 55,10-11: Как дождь и снег нисходит с неба и туда не
возвращается, но напояет землю, и делает ее способною рождать
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и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб
тому, кто ест: так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что
Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.
Иоан. 8,31-32: Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Иоан. 10,27-28: Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей.
Лук. 8,11: Семя есть слово Божие.
228. Какое влияние оказывают знаки Церкви на её существование и
жизнь?
Существование Церкви и жизнь её неотделимы от её знаков.
Там, где знаки Церкви исчезают совершенно, прекращает свое
существование и сама Церковь.
Там, где позволяется сеять нечто иное, нежели чистое слово
Божие, враг может спокойно распространять своё учение, и
верующие, через проповедь такой церкви, оказываются в большой
опасности.
Там, где знаки Церкви чисты, верующие получают назначенное
Добрым Пастырем пасторское попечение. Там у них истинный
духовный домашний очаг.
Отк. 3,10-11: И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю
вселенную, чтоб испытать живущих на земле. Се, гряду скоро;
держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего.
Гал. 5,9: Малая закваска заквашивает все тесто.
Задание: Прочесть Деян. 15: Апостольская церковь отклонила
предъявленное христианоязычникам требование: "Если не
обрежетесь... не спасетесь."
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229. Что такое местная церковь?
Местная церковь - это такая группа верующих и святых, которая
собирается в какой-либо местности вокруг слова и таинств и живёт
в них. В неё могли проникнуть безбожники и лицемеры, но по сути
дела они не принадлежат к церкви. Святая Библия говорит о
местных церквах во множественном числе и называет их Божиими
и Христовыми церквами.
1 Кор. 16,19: Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют
вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их
церковью.
Рим. 16,16: Приветствуют вас все церкви Христовы.
2 Кор. 1,1: Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми
святыми по всей Ахаии.
Еф. 1,1: Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе
Иисусе.
Задание: Прочитать Мат. 22,1-12: гость на брачном пиру не в
брачной одежде, и Мат. 13,47-48: сравнение с неводом.
230. Что такое церковное сообщество?
Церковное сообщество - это объединение местных церквей, в
котором они совершают общее дело под одним и тем же
исповеданием. В апостольское время у церквей не было
постоянного, организованного церковного сообщества, хотя среди
них царило единоверческое единение и у них была общая
деятельность на благо царства Божия. Верное исповедание,
единоверческое единение и общая работа являются божескими
делами, но само церковное сообщество как организация есть дело
свободного усмотрения.
Задание: Прочесть Деян. 15: совместная деятельность церквей
Антиохии и Иерусалима в вопросах учения, и 2 Кор. 8,18-9,15:
совместное благовествование, совместное служение по оказанию
помощи, молитвы одной церкви за другую, каковое всё было
свидетельствованием исповедания Евангелия Христова (9,13).
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231. Какими должны быть местные церкви и церковные
сообщества?
Бог желает, чтобы христианские местные церкви и церковные
сообщества имели, исповедовали и преподавали учение слова Его
во всех пунктах чистым и употребляли святые таинства верно,
согласно установлению Христа. Иначе говоря, Бог желает, чтобы в
них знаки церкви были чисты. (Правоверная видимая церковь).
Мат. 28,20. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам.
1 Кор. 1,10: Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами
разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в
одних мыслях.
232. Какие видимые местные церкви и церковные сообщества всё
же существуют во внешнем христианстве?
Видимые местные церкви, церковные сообщества и союзы церквей
существуют двух видов: 1. Преподающие и исповедующие верное
учение (правоверная церковь) и 2. Допускающие и преподающие
ложное учение (иноверная, или еретическая, церковь).
Все церкви, признающие триединство Бога и Христа Иисуса
Спасителем, являются христианскими. В этих церквах есть дети
Божии, кои придут к жизни вечной.
Другими словами, мы называем христианскими все церкви, в
которых сохранилось, несмотря на присутствие в них ложных
учений, так много от благовествования, что на этой основе может
зародиться вера во Христа.
Но в церквах, в которых, наряду с истинным словом Божиим,
допускается ложное учение, знаки церкви Христовой не
сохраняются чистыми. Такие церкви мы называем иноверными
церквами.
Задание: Подумать, какие иноверные церкви существуют в нашей
стране.
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233. Как должен христианин относиться к правоверной церкви?
Христианин должен неотступно держаться правоверной церкви.
Мы должны для укрепления нашей веры усердно принимать
участие в проводимых церковью богослужениях и других
мероприятиях, слушать преподаваемое ею учение и приобщаться
святых таинств.
Мы, будучи преданными правоверной церкви, должны
осуществлять духовное священство и, по мере сил, жертвовать
Господу и этим помогать в поддержании деятельности церкви и
распространении чистого слова Божия. Мы не должны отвергаться
её, хотя бы она и была мала и гонима.
Мы должны также переносить терпеливо слабости друг друга и
проявлять друг к другу братскую любовь.
Деян. 2,42: И они постоянно пребывали в учении Апо-столов, в
общении и преломлении хлеба и в молитвах.
Иоан. 10,27: Овцы Мои слушаются голоса Моего... и они идут за
Мною.
Евр. 10,25: Не будем оставлять собрания своего.
1 Пет. 2,9: Вы - род избранный, царственное священство, народ
святый, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
Гал. 6,6-10: Наставляемый словом делись всяким добром с
наставляющим... доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере.
2 Кор. 9,7: Каждый уделяй по расположению сердца, не с
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего
любит Бог.
2 Фес. 3,1: Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне
распространялось и прославлялось, как и у вас.

181

Еф. 4,1-3: Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь
сохранять единство духа в союзе мира.
1 Фес. 5,14: Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных,
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.
Лук. 12,32: Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство.
234. Как должен христианин относится к устойчиво иноверным
общинам, церквам и союзам церквей?
Христианин должен сторониться иноверческой церкви, а если он
попал туда, то должен выйти из неё и присоединиться к
правоверной церкви. Член правоверной церкви не участвует в
деятельности иноверной церкви и не причащается в ней.
1 Иоан. 4,1: Возлюбленные! не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире.
Мат. 7,15: Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
Рим. 16,17: Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы
научились, и уклоняйтесь от них.
2 Кор. 6,14-17: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными.
Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у
света с тьмою?... И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму
вас.
2 Иоан. 10-11: Кто приходит к вам и не приносит сего учения,
того не принимайте в дом и не приветствуйте его; ибо
приветствующий его участвует в злых делах его.
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Задание: Обсудим, почему решение церковного вопроса в согласии
со Словом Божиим нередко бывает для людей затруднительным.
235. По какому пути идти Христовой Церкви в наше время?
Хотя все верующие блаженны через веру и хотя в сердце у них мир
Божий, всё же в нынешнее время они живут в притеснениях и им
приходится испытывать то же, что испытал Спаситель будучи в
уничиженном положении. В настоящее время Церковь Христова церковь борющаяся.
Деян. 14,22: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие.
Мат. 10,22: И будете ненавидимы всеми
претерпевший же до конца спасется.

за имя Мое;

Лук. 9,23: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и
возьми крест свой и следуй за Мною.
Еф. 6,11: Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней диавольских.
236. Какова конечная судьба Христовой церкви?
Когда полная мера избранных придёт в Христову церковь, Христос
явится на Суд и уведёт свою Церковь к вечной радости на небеса.
Эту небесную, просветлённую Церковь мы называем церковью
торжествующей. Эта правда Слова Божия дает великое утешение
борющейся церкви в притеснениях и гонениях.
Мат. 5,10: Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Отк. 19,7-9: Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя... Блаженны
званные на брачную вечерю Агнца... Сии суть истинные слова Божии.
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”Овцы Мои шлушаются голоса Моего.” Иоан. 10,27.
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Отпущение грехов и оправдание
"Я верую в... отпущение грехов."
237. Почему я исповедую: "Верую в... отпущение грехов"?
Я исповедую веру в отпущение грехов, потому что уверен в том,
что я не способен собственными силами и своими делами стать
угодным Богу и праведным, но что мне даруется прощение грехов
по благодати, через веру в Иисуса Христа. Отпущение грехов есть
то же самое, что и оправдание.
Пс. 129,3-4: Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред
Тобою.
Еф. 2,8-9: Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
Рим. 4,6-7: Бог вменяет праведность независимо от дел:
"Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты".
238. Что такое оправдание?
Иисус Христос уже уплатил выкуп за все грехи всех людей и тем
приобрёл миру прощение Божие. Таким образом, воскрешение
Христа из мёртвых есть, вместе с тем, оправдание всего мира. Это
мы называем всеобщим оправданием.
2 Кор. 5,19: Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя
людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
1 Иоан. 2,2: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только
за наши, но и за грехи всего мира.
Евр. 1,3: Сей (Сын Божий)... совершив Собою очищение грехов
наших, воссел одесную престола величия.
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Иер. 23,5-6: И восставлю Давиду Отрасль... и вот - имя Его,
которым будут называть Его: "Господь - оправдание наше!"
Рим. 3,23-24: Все согрешили и лишены славы Божией, получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Иисусе
Христе.
Рим. 4,25: Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего.
Лютер: "Ибо Он (Сын Божий) умер за грехи всего мира. Но ведь
совершенно верно, что и я принадлежу к миру. Значит, абсолютно
верно, что Он умер и за мои грехи" (По поводу Рим. 3:28, 19-й
тезис, 1535 г.).
Это прощение Бог возвещает мне в слове Евангелия и в
обетованиях таинств, из коих я принимаю его только через веру, то
есть единственно по благодати, лишь как дар, без какой-либо
заслуги с моей стороны. Веру эту Бог засчитывает мне как
праведность. Это мы называем оправданием по вере.
Рим. 1,16: Ибо я не стыжусь Благовествования Христова,
потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому
верующему.
Рим. 4,5: А не делающему, но верующему в Того, Кто
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность.
Рим. 4,16: Итак, по вере, чтоб было по милости.
Лютеранское исповедание: "Слово оправдывать означает здесь:
[объявлять] праведным, отпускать грехи и освобождать от вечной
кары за грехи ради праведности Христовой, которая вменяется `от
Бога по вере`, Фил. 3,9." (Формула согласия, полное разъяснение,
3,17).
239. За что Бог прощает тебе грехи, то есть оправдывает тебя?
У меня нет никакого доброго дела или заслуги, за которые Бог
простил бы мне мои грехи, а Он прощает их только по благодати,
лишь Христа ради, только как дар.
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Иер. 31,3: Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к
тебе благоволение.
Еф. 2,8-9: Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас,
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
Иоан. 14,6: Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня.
Лютеранские исповедание: "Та праведность, которая пред Богом
вменяется вере или верующим по чистой благодати, есть
послушание, страдание и воскресение Христа, когда Он за нас
удовлетворил закону и расплатился за наши грехи" (Формула
согласия, полное разъяснение, 3,14).
Примечание: Не приносят нам заслуг также и дела, нами
совершаемые как плоды веры.
Лук. 17,10: Так и вы, когда исполните все повеленное вам,
говорите: "мы рабы ничего не стоющие, потому что сделали,
что должны были сделать".
240. Может ли каждый верующий быть совершенно уверенным в
отпущении его грехов?
Каждый верующий во Христа может быть совершенно уверен в
отпущении своих грехов перед Богом, потому что
1. Обетования Божии тверды и надежны.
2 Кор. 1,20: Ибо все обетования Божии в Нем - "да".
Евр. 6,18: Невозможно Богу солгать.
Тит. 1,2: Неизменный в слове Бог.
2 Тим. 1,12: Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день.
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1 Тим. 1,15: Верно и всякого принятия достойно слово, что
Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я
первый.
2. Бог подтвердил это Своею клятвою.
Иез. 33,11: Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
был.
3. Святой Дух запечатлел это в сердцах верующих словом и
таинствами.
2 Кор. 1,21-22: Утверждающий же нас с вами во Христе и
помазавший нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог
Духа в сердца наши.
Рим. 4,11: И знак обрезания он (Авраам) получил, как печать
праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так что он
стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им
вменилась праведность.
Итак, мы можем быть уверены в том, что "ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим.
8,38-39).
241. Что исповедуем мы об оправдании вместе со всей верно
учащей церковью?
Вместе со всей верно учащей церковью мы исповедуем об
оправдании грешных людей перед Богом словами апостола Павла:
"Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона" (Рим. 3,28).
Рим. 3,21-22: Но ныне, независимо от закона, явилась
праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и
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пророки, праведность Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех
и на всех верующих.
242. Почему нам следует держаться как можно твёрже
истинного учения об оправдании?
Учение об оправдании есть главный пункт христианского учения:
1. Без него всё остальное не имеет силы.
Деян. 4,11-12: Нет ни в ком ином спасения; ибо нет другого
имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы
нам спастись.
2. Это учение отличает христианскую Церковь от всех ложных
вероисповеданий.
Гал. 5,4: Вы, оправдывающие себя законом, остались без
Христа, отпали от благодати.
Все ложные вероисповедания ведут человека на поиски оправдания
перед Богом на основе собственных дел и заслуг человеческих. По
этой причине ложных вероисповеданий так много.
Лютер говорит: "Потому сии артикулы веры отличают и отделяют
нас, христиан, от всех остальных людей на земле. Ибо все, кто вне
Христианства, будь то язычники, тюрки (исповедующие ислам),
иудеи или лжехристиане и лицемеры, пусть даже они и веруют в
единого истинного Бога и Его почитают, не знают, однако, как Он к
ним расположен, не могут ожидать от Него также ни любви, ни
блага, посему пребывают они под вечным гневом и проклятием.
Ибо нет у них ГОСПОДА Иисуса Христа, к тому же никакими
дарами они чрез Духа Святого не просветлены и не наделены".
3. Только верное учение об оправдании даёт и сохраняет
несчастным грешникам истинное, постоянное и твёрдое утешение в
жизни и смерти.
Мат. 9,2: Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
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4. Одно только это учение воздаёт Богу всю полноту славы.
Пс. 113,9: Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей.
243. Как же ты станешь праведным перед Богом, то есть как
получаешь спасение?
Я не становлюсь праведником перед Богом ни по заслугам какихлибо дел моих, ни также благодаря внутри меня источаемой или там
находящейся праведности, но становлюсь праведным единственно
по благодати Божией и милосердию Его, единственно благодаря
заслуге Христовой, к которой я приобщаюсь верою в истинном
уповании сердца моего и которую самому себе обретаю.
Или другими словами:
Я обретаю угодную Богу праведность перед Ним и спасение
благодаря наисвятейшему послушанию, страданию и смерти
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, а не благодаря делам
кого-либо другого. Это совершенное исполнение Христом Закона,
Его послушание и жертву Бог вменяет мне во благо по вере моей во
Христа. Эта праведность, в которой я, следовательно, угоден Богу,
не есть моя собственная, но праведность Христова.
Рим. 10,4: Потому что конец закона - Христос, к праведности
всякого верующего.
Рим. 5,19: Ибо, как непослушанием одного человека сделались
многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие.
Ис. 64,6: Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность
наша – как запачканная одежда.
Ис. 53,5.11: Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира (т.е. покоя) нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились... чрез познание Его Он,
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Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе
понесет.
Задание: Прочитать Рим. 3 и 4.
Примечание: Иак. 2,17-26 говорит не об обретении праведности
перед Богом, а о выявлении праведности перед людьми.

Воскресение тела
"Я верую в... воскресение тела"
244. Что святая Библия преподаёт о воскресении тела?
Святая Библия учит, что в последний день Бог воскресит меня и
всех умерших. Он тогда оживит вновь то же самое тело, в котором
мы жили и умерли.
Иоан. 5,28-29: Наступает время, в которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро
в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения.
245. Какое различие обнаружится при воскрешении мёртвых?
Верующие во Христа восстанут к вечной жизни в осиянном славою
теле, а неверные восстанут к вечной смерти и муке, тело их будет в
грехе, поношении и позоре.
Фил. 3,21: (Иисус Христос) уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою
Он действует и покоряет Себе все.
Ис. 66,24: Червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они
мерзостью для всякой плоти.
246. В каком порядке будет происходить воскресение?
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В последний день, при втором пришествии Христа, произойдёт
всеобщее, касающееся всех людей, воскресение. Сначала будут
пробуждены ото сна умершие в вере, а затем осияны славою
живущие в то время верующие. Между пробуждением из мёртвых
верующих и неверующих не будет ни большого промежутка
времени, ни предполагаемого некоторыми тысячелетнего царства.
Мат. 12,41: Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят
его, ибо они покаялись от проповеди Ионы; и вот, здесь больше Ионы.
1 Кор. 15,51-52: Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
1 Фес. 4,16-17: Потому что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во
Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем.
Евр. 9,27: Человекам положено однажды умереть, а потом суд.
Задание: Подумай, какой из вышеприведенных отрывков из святой
Библии опровергает учение о переселении душ.
Примечание: Идея тысячелетнего царства (греч. хилиазм - учение о
тысячелетнем земном царствовании Христа перед концом света)
основывается на буквальном толковании некоторых предсказаний
Ветхого Завета и Откровения Иоанна. Ветхий Завет описывает нам
мира образами, взятыми из временной жизни, время Мессии, Его
царство и распространение этого дивного царства мира. Новый
Завет показывает его осуществлённым в Иисусе Христе и в Его
царстве благодати и опровергает буквальное толкование этих
предсказаний, говоря: "Не придет Царствие Божие приметным
образом" (Лук. 17, 20). Сравните, например, Ис. 9,1-6 и гл. 11, где
счастливое мирное время и возвращение остатков Израиля
привязано к рождению Христа и к последовавшей за этим
проповеди Евангелия. Пророчества Откровения иносказательны, и
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их следует объяснять согласно ясным положениям святой Библии.
Исповедания христианской церкви не знают учения о тысячелетнем
царстве и учат, в соответствии со святой Библией, что Христос
грядёт видимым образом лишь один раз и тогда будет вершить
последний Суд. Краткий катехизис: "Он... в Последний день меня и
всех мёртвых воскресит".
247. Как можешь ты понять воскресение тела?
Воскресение тела – столь великая тайна промысла Божия, что разум
мой не может её постичь, но я верю в воскресение по-детски
простодушно, потому что Бог явил нам его тайну в Слове Своём, а
также потому, что оно основано не на наших возможностях, а на
силе Божией.
Для Бога, сотворившего Словом Своим мир из пустоты, нет
ничего невозможного. Он в состоянии также одним лишь Словом
Своим вызвать к жизни всех умерших.
Мат. 22,29: (Иисус сказал саддукеям, не верившим в воскресение
тела): Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией.
Мат. 11,25: В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл то младенцам.
Рим. 4,17: Пред Богом, Которому он (Авраам) поверил,
животворящим мертвых и призывающим из небытия в бытие.
Рим. 4,21: И будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить
обещанное.
Задание: Прочесть Мат. 22,23-33: Иисус и саддукеи, и 1 Кор. 15:
Апостол Павел учит о воскресении тела.
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"Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и
изыдут. Иоан. 5,28-29.
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Жизнь вечная
"Верую в... жизнь вечную"
248. На каком основании ты веришь, что есть вечная жизнь?
Верую, что существует вечная жизнь, потому что святая Библия о
том свидетельствует.
Мат. 25,46: И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную.
Иоан. 10,28: И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и
никто не похитит их из руки Моей.
Иоан. 3,16: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Евр. 13,14: Не имеем здесь постоянного града, но ищем
будущего.
249. Какая она, вечная жизнь?
Жизнь вечная есть невыразимо дивное блаженство, покой,
праведность, радость и слава, когда мы можем созерцать Агнца
Божия лицом к лицу, будучи свободными от греха и его проклятия.
Вечная жизнь, по природе своей, есть жизнь духовная. Когда тело
будет наше осияно славою, у него не будет временных нужд. На
небесах не едят земной пищи, и нет там супружества, а мы
уподобимся ангелам.
Отк. 21,4: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее
прошло.
Пс. 16,15: А я в правде буду взирать на лице Твое;
пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.
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Пс. 15,11: Полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек.
Рим. 8,18: Нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас.
Рим. 14,17: Ибо Царствие Божие не пища и питие, но
праведность и мир и радость во Святом Духе.
Отк. 22,3-4: И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога
и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят
лице Его, и имя Его будет на челах их.
Марк. 12,25: Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут
ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на
небесах.
250. Кто обретёт жизнь вечную?
Вечную жизнь обретёт каждый верующий во Христа. Она уже нами
обретена через веру, но полностью осуществится только на небесах.
Умершие в неверии не достигнут жизни вечной, но попадут в
вечную погибель.
Иоан. 3,36: Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не
верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает
на нем.
1 Иоан. 3,2: Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не
открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется,
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
Марк. 16,16: Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет.
251. Что произойдёт с верующим при временной смерти?
После смерти тело верующего тоже превратится в прах, то есть
подвергнется тлению, но душу его Святой Дух упокоит у Христа.
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Лук. 23,43: Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в
раю.
Лук. 16,22: Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово.
Фил. 1,23-25: Имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти
нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми
вами.
Кол. 3,3-4: Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в
Боге; когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь
с Ним во славе.
252. Что произойдёт в последний день с душой и телом
верующего?
Когда Святой Дух в последний день пробудит умерших, тогда и
тело верующего, соединившись с душой, сможет пребывать со
Христом в вечной радости и славе.
Фил. 3,21: Христос уничиженное тело наше преобразит так, что
оно будет сообразно славному телу Его.
253. Уверен ли ты, что и ты попадёшь на небеса?
Бог уже теперь призвал меня Евангелием, просветил и освятил, а
также сохранил меня в истинной вере. Я также уверен в том, что Он
уже прежде всех веков избрал меня для вечного блаженства, и
никто не может похитить меня из Его руки.
Есть только Божье благодатное избрание для вечного
блаженства, избрания на вечные муки не существует. Бог прежде
всех веков не назначал никому ада, но неверные попадают туда по
своей собственной вине.
Еф. 1,3-5: Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа... избрал
нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Нимв любви, предопределив усыновить нас
Себе чрез Иисуса Христа.
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Иоан. 10,27-28: Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю
их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей.
1 Фес. 5,9: Потому что Бог определил нас не на гнев, но к
получению спасения чрез Господа нашего Иисуса Христа.
1 Тим. 2,4: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины.
Задание: Прочесть Рим. 8,28-30: благодатный выбор Божий.
254. Почему ты заканчиваешь и третий догмат веры словами:
"Это непреложная истина"?
Я завершаю также и третий догмат словами "Это непреложная
истина", потому что на своём пути к вечному блаженству я остаюсь
в вере, твёрдо уповая на то, что Святой Дух претворит в жизнь во
мне и во всей Церкви Своей то, что я в этом догмате исповедую.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Молитва Господня
О молитве вообще
255. Что такое молитва?
Истинная молитва есть слово сердца верующего во Христа,
обращённое к Богу.
Молитва - это богослужение, в котором мы взываем о помощи к
истинному и живому Богу с истинною верою через посредника
нашего Иисуса Христа, чтобы обрести то, в чём мы сами, а также
ближние наши, нуждаемся.
В молитве мы также воздаём xвалу и благодарность Ему за то,
что Он нам даровал и обетовал.
В основе молитвы лежат заповедь Божия и обетования Его
Слова, так же как и Его милосердие, а не наши заслуги.
Молитва исходит из веры и является одним из деяний добрых.
Она не орудие благодати. Истинная молитва, однако, ободряет
верующих, ибо в ней воспоминаем и употребляем Слово Божие, а
Слово есть орудие благо-дати, посредством которого Бог дарует
нам Своё милосердие и общается с нами.
Пс. 18,15: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего
благоугодны пред Тобою, Господи, Заступник и Избавитель
мой!
Пс. 144,18: Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем
в истине призывающим Его.
Ис. 65,24: Прежде чем они воззовут - Я отвечу; они еще будут
говорить - Я уже услышу.
Дан. 9,18: Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не
на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.
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Мат. 7,7: Просите, и дадут вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и
отворят вам.
Мат. 18,19: Если двое из вас согласятся на земле просить о
всяком деле, то будет им это от Отца моего, который на небесах.
Иак. 4,2: И не имеете, потому что не просите.
Пс. 49,15: Призови Меня в день скорби; избавлю тебя, и ты
прославишь Меня.
Пс. 102,2-3: Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех
благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои.
256. Что побуждает нас молиться?
Нас побуждает молиться:
1. Божия заповедь,
2. Обетование Божие слышать наши молитвы и отвечать на них,
3. Нужда наша и ближних наших,
4. Богу принадлежащее благодарение и хвала.
Задание: Найти подходящие библейские изречения по вопросу,
поставленному выше.
257. Кому можем мы молиться?
Мы можем молиться только истинному Богу - Отцу и Сыну и
Святому Духу, ибо нет другого Бога, лишь Ему принадлежит вся
слава, и только Он слышит и может нам помочь. Поэтому также
совместные молитвы с теми, кто молится ангелам, людям или
другим идолам, противны Господу.
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Мат. 4,10: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.
Пс. 65,3: Ты слышишь молитву.
Прит. 28,9: Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и
молитва - мерзость.
1 Тим. 1,17: Царю же вечному, нетленному, невидимому,
единому Богу, честь и слава всегда и во веки веков! Аминь.
Ис. 63,16: Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнает нас, и
Израиль не признает нас своими; Ты, Господи, - Отец наш, от
века имя Твое: "Искупитель наш".
Отк. 22,8-9: Я пал к ногам Ангела, показывающего мне сие,
чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай
сего; ибо я - сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
258. О чём нам можно молиться и чего следует нам просить?
Мы можем и должны просить всё, что к славе Божией и также нам и
нашим ближним поистине во благо.
Когда мы молимся о мирских делах, таких как здоровье и
лучшая доля, то следует оговариваться: "если такова Твоя воля".
Ведь один только Бог знает, что к Его славе и нам во благо.
О духовных вещах, необходимых нам для достижения
блаженства, таких как отпущение грехов, сохранение нас в вере и
спасение ближних наших, нам следует молиться без условий, ибо
мы знаем из слова Божия, что Бог хочет всё это даровать нам и что
они ко Славе Божией и нам во благо.
Фил. 4,6: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом.
Лук. 11,13: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него.
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”Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духеиистине.”
Иоан. 4,23.
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Иак. 1,5: Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит ее
у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и будет дано ему.
Мат. 8,2: И вот, подошел прокаженный и поклонился Иисусу,
говоря: "Господи, если хочешь, можешь меня очистить".
259. К чему взывать следует нам, обращая просьбу нашу к Богу?
Нам следует высказывать наши молитвы Богу во имя Иисуса
Христа, или, другими словами, нам следует твёрдо уповать на то,
что Бог, ради Иисуса Христа, к нам милостив и слышит нашу
молитву.
Иоан. 16,23: Истинно, истинно говорю я вам: если о чем
попросите Отца во имя Мое, даст он это вам.
260. За кого мы должны молиться?
Мы должны молиться за нас самих и за всех людей, в особенности
за Церковь Христову, миссионерскую деятельность, проповедников
и за власти, а также и за врагов.
1 Тим. 2,1-2: И так прежде всего прошу совершать прошения,
молитвы, моления, благодарения за всех людей, за царей и за
всех властвующих, дабы проводить нам жизнь тихую и
безмятежную во всем благочестии и достоинстве.
Кол. 4,2-3: Будьте постоянны в молитве и бодрствуйте в ней с
благодарением, молясь также и о нас, чтобы Бог открыл нам
дверь для слова, возвещать тайну Христову.
Мат. 5,44: Молитесь за гонящих вас.
За покойников не нужно молиться, ибо со смертью время благодати
кончается и после этого невозможно повлиять на положение
покойника. На это нет также заповеди Божией.
Евр. 9,27: Людям положено однажды умереть, а после этого
грядет Суд.
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2 Кор. 5,10: Ибо всем нам должно явиться пред суди-лище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, чтó
он делал, живя в теле, доброе или худое.
Лютер: "Следует соблюдать похоронный обряд и плакать вместе с
потерявшими дорогого друга своего и выражать им сочувствие. Не
то, чтобы нам следовало молиться за умерших." (Пояснение к
Первой книге Моисеевой, 1540-е годы, по поводу Быт. 35,20).
Задание: Прочтите примеры о молящихся: Лук. 18,13: Мытарь
молился за себя; Быт. 18,23-32: Авраам молился за Содом; Иов.
42,10: Иов молился за своего друга; Дан. 6,513 и 9,3-20: Даниил
молился за народ Божий; от Мат. 15,22-28: женщина хананеянка
молилась за дочь свою; от Лук. 23,34: Иисус молился за врагов
своих; Деян. 7,60: Стефан молился за побивавших его камнями.
261. Слышит ли Бог каждую молитву?
Бог слышит каждую правильную молитву, но отвечает по-своему и
в своё время, ибо Он даёт нам всякий раз то, что нам воистину на
благо.
2 Кор. 12,7-9: И чтобы я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало во плоть, ангел сатаны, удручать
меня, чтобы не превозносился. От того трижды я молил
Господа о том, чтобы удалил его от меня. И сказал Он мне:
"Благодати моей тебе довольно. Ибо сила моя в немощи
совершается".
Иоан. 2,4: Ещё не пришел час мой.
Ис. 54,7: На малое время Я оставил тебя, но с великою
милостию восприму тебя.
262. Какие молитвы Бог не обещал услышать?
Бог не обещал услышать такие молитвы, которые:
1. Произносятся без веры.
Иак. 1,6-7: Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, ибо
сомневающийся подобен волне морской, ветром поднимаемой и
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развеваемой. Пусть не думает такой человек получить чтонибудь от Господа.
2. Себялюбивы и противны воле Божией.
Иак. 4,3: Просите и не получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Задание: Прочесть Мат. 20,20-23: Своекорыстная просьба матери
сыновей Зеведеевых.
3. Желают зла своим ближним.
Рим. 12,14: Благословляйте гонителей ваших; благо-словляйте,
а не проклинайте.
4. Назначают Богу время и способ, когда и как Он должен помочь.
Примечание: В истинной молитве Богу не приказывают, а она есть
смиренная и благодарная мольба прощёного грешника и
послушного чада.
263. Почему христианину может казаться, будто Бог не услышал
его мольбы?
В скорбях мы часто сразу не замечаем той помощи, которую Бог
нам уже оказал. Если Бог не всегда оказывает нам такую помощь,
которая избавила бы нас от наших забот и печалей, значит у Него на
это есть свои веские отеческие причины, хотя мы их постичь и не
можем. Он взращивает нас и среди скорбей, чтобы мы уповали на
Него как на милосердного Отца Небесного и оставались в
обетованиях Слова.
Марк. 11,24: Все, чего ни попросите в молитве, верьте, что
получите, - и будет вам.
Пс. 41,10.12: Я скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты
забыл меня... Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога. Ибо я ещё буду славить Его, моего Спасителя и
Бога моего.
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Задание: Прочесть
хананеянка.

Евангелие

от

Мат.

15,22-28:

женщина

264. Где и когда можно молиться?
Мы можем и должны молиться повсюду, особенно в одиночестве,
при совершении домашнего богослужения и на собраниях прихода.
Нам следует молиться во всякое время, особенно, находясь в
трудном положении, и перед принятием важных решений.
1 Тим. 2,8: Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.
Мат. 6,6: Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и,
затворив дверь свою, помолись Отцу твоему, который втайне.
И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
Пс. 25,12: В собраниях благословлю Господа.
1 Фес. 5,17: Молитесь непрестанно.
Пс. 49,15: И призови Меня в день скорби.
Подходящее время для молитвы дома - это утро и вечер, перед
трапезой и после неё.
265. Какое обетование Божие особо утешает нас, если знаем, что
сами мы плохие молельщики?
Когда мы не умеем высказать нашу мольбу к Богу, нас утешает то,
что Бог всё ведает и что сам Святой Дух ходатайствует за нас.
Рим. 8,26-27: Также и Дух помогает немощи нашей. Ибо о чем
нам молиться, как должно, мы не знаем, но сам Дух
ходатайствует
за
нас
воздыханиями
неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что
Он ходатайствует за святых по воле Божией.
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Молитва Господня, или "Отче наш"
Отче наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое. Да
приидет 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 во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое
есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
266. Какая молитва лучше всех?
Лучше всех молитва Господня, или "Отче наш", которой нас научил
сам Господь Христос. В ней содержится всё, что Бог, милосердный
Отец наш, обещал нам дать.
Задание: Прочесть Мат. 6,9-13: Иисус учит молитве.
Лютер: "Посему на земле не сыскать молитвы благороднее, чем
каждодневный Отче-наш, потому что у него есть такое прекрасное
свидетельство, что Бог с охотой и радостью слушает его, и мы не
должны бы променять его и на все богатства мира".
В молитве Господней три части: обращение, семь просьб и
заключительное слово.

Обращение
Отче наш, сущий на небесах. Что сие значит? Ответ: Бог
желает сим побудить нас уверовать, что Он есть истинный Отец
наш, а мы - истинные чада Его, так чтобы мы смело и с полным
упованием просили Его, как возлюбленные чада своего
возлюбленного Отца.
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”Молитесь же так.” Мат. 6,9.
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267. Почему Иисус учит нас называть Бога "Отцом"?
Слово "Отец" придает нам смелость молиться уверенно, без страха
и сомнения.
Рим. 8,15: Ибо вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в
страхе, но приняли Дух усыновления, которым взываем: "Авва,
Отче!"
268. Чему учит Иисус словом "наш"?
Словом "наш" Иисус учит, что все мы, верующие в него, суть дети
Божии и молимся Ему один за всех и все за одного.
Гал. 3,26: Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса.
269. О чём Иисус напоминает нам словами: "сущий на небесах"?
Cловами "сущий на небесах" Иисус нам напоминает, что небесный
Отец наш всему Господь, "который может сделать больше,
несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем"
(Еф. 3,20).

Семь просьб
Первая просьба
Да святится имя Твое. Что сие значит? Ответ: Имя Божие,
разумеется, само по себе свято, однако мы просим в молитве
сей, чтобы и у нас оно святилось. Как сие совершается? Ответ:
Когда слово Божие в истине и чистоте преподаётся и мы тоже
свято как чада Божии по нему живём; в том помоги нам,
возлюбленный Отец на небесах. А кто учит и живёт иначе,
нежели учит слово Божие, тот имя Божие среди нас порочит; от
того сохрани же нас, Отец небесный.
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270. О чем молим мы в первой просьбе?
Так как имя Божие есть наше высшее сокровище, мы молим Бога
прежде всего помочь в том, чтобы имя Его считалось святым.
271. Как святится имя Божие?
Божие имя святится, когда:
1. Слово Божие преподаётся в ясности и чистоте (чистое учение).
Иоан. 17,17: Освяти их истиною. Слово Твое есть истина.
Иер. 23,28: Тот, у кого Мое слово, пусть говорит слово Мое верно.
Что общего у мякины с чистым зерном? - говорит Господь.
2. Следуем в жизни, как послушные дети Божии, Слову Его
(праведная жизнь).
Мат. 5,16: Да светит так свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.
Лютер: "Ибо ничто не будет Ему любезней слышать, чем то, что
честь и слава Его ставится прежде и превыше всего, Слово Его
преподаётся в чистоте и почитается дорогим и ценным".
272. Как порочится имя Божие?
Имя Божие порочится, когда:
1. Учат не так, как учит Слово Божие (ложное учение).
Иез. 22,26: Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют
святыни Мои... и Я уничижен у них.
2. Живут не так, как Слово Божие учит (греховная жизнь).
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Рим. 2,23-24: Ты ли, хвалящийся законом, преступлением
закона бесчестишь Бога? Ибо из-за вас имя Божие хулится у
язычников.
Лютер: "Оскверняем же мы его либо словами, либо делами... вопервых, когда проповедуют, учат и говорят во имя Божие то, что
ложно и совратительно, так что имени Его приходится ложь
прикрашивать и правдоподобной делать. Сие же воистину
величайший позор и бесчестье для имени Божия; затем также, когда
имя святое грубо злоупотребляют для прикрытия срама клятвами,
проклятиями, колдовством и т.д. Во-вторых, также явными злыми
деяниями и жизнью недостойной, когда называющиеся
христианами и народом Божиим суть прелюбодеи, пьяницы,
корыстолюбцы, завистники и клеветники; тут опять имя Божие
должно терпеть из-за нас позор и бесчестье".

Вторая просьба
Да приидет царствие Твое. Что сие значит? Ответ:
Царствие Божие придёт само собой и без нашей молитвы, но мы
просим в молитве сей, чтобы и к нам оно пришло. Как сие
совершается? Ответ: Когда Отец небесный даёт нам Святого
Духа Своего, так что мы благодатию Его веруем святому слову
Его и живём богоугодно здесь временно и там вечно.

273. Что во второй просьбе понимается под "царством
Божиим"?
Под царством Божиим понимается в этой просьбе не мирское
царство, а Христово царство благодати здесь временно и
Божие царство славы на небесах.
Рим. 14,17: Царство Божие не пища и питье, но
праведность, мир и радость в Духе Святом.
Лук. 17,20: Не придет царство Божие приметным образом.
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Иоан. 18,36: Царство Мое не от мира сего.
Фил. 3,20-21: Наше же жительство - на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя Господа (нашего) Иисуса Христа,
Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно
будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все.
274. О чём мы просим во второй просьбе?
Мы просим Бога, чтобы:
1. Истинная вера и богоугодная жизнь укреплялась и
Христово царство благодати возрастало и распространялось.
2 Пет. 3,18: Возрастайте во благодати и познании Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа.
2 Фес. 3,1: Молитесь за нас, чтобы слово Господне быстро
распространялось и прославлялось, как и у вас.
Мат. 9,38: Потому молите Господина жатвы, чтобы он
послал работников на жатву свою.
2. Христово царство славы пришло скоро.
Лук. 12,32: Не бойся, малое стадо. Ибо Отец ваш
благоволил дать вам Царство.
Отк. 22,20: Свидетельствующий сие говорит: "Истинно,
гряду скоро." Аминь, гряди, Господи Иисусе!
Третья просьба
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Что сие значит?
Ответ: Благая, милостивая воля Божия сбывается и без нашей
молитвы, однако мы просим в молитве сей, чтобы и у нас она
сбылась. Как сие совершается? Ответ: Когда Бог разбивает и
предотвращает все умышления и намерения злые, кои
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домогаются не дать имя Божие нам святить и Царствию Его
придти, как то воля диавола, мира и плоти нашей, нас же
укрепляет и сохраняет твёрдыми в слове Своём и вере до конца
нашего; такова милостивая, благая воля Его.
275. Что такое благая и милостивая воля Божия?
Божия благая, милостивая воля в том, чтобы мы сохранились в вере,
прошли терпеливо стезёю воли Его и пришли в конце к вечному
блаженству.
1 Тим. 2,4: Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины.
Пс. 85,11: Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в
истине Твоей.
Деян. 14,22: Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие.
Иоан. 6,40: Ибо воля Отца Моего в том, чтобы каждый,
видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и я
воскрешу его в последний день.
276. Чего просим мы в третьей просьбе?
Так как злая воля дьявола, мира и нашей собственной плоти
противна благой, милостивой воле Божией, то мы молим в третьей
просьбе, чтобы Бог разрушил эту злую волю и обратил её нам во
благо, а также укрепил нас, чтобы мы выдержали и сохранились в
вере до конца.
1 Пет. 5,8-9: Трезвитесь, бодрствуйте: противник ваш, диавол,
ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте
ему твердою верой, зная, что такие же страдания постигают и
ваших братьев в мире.
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1 Иоан. 2,15-17: Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит
мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, - не от Отца, но от мира. И
мир проходит, и похоть его, но исполняющий волю Божию
пребывает вовек.
2 Фес. 3,3: Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит
от лукавого.
Быт. 50,20: Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил
это в добро.

Четвёртая просьба
Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Что сие значит?
Ответ: Конечно, Бог даёт хлеб насущный и без нашей просьбы
всем, даже и злым, людям, но мы просим в молитве сей, чтобы
Он заставил нас осознать сие [т.е. что это Он даёт всем хлеб
насущный] и с благодарением принимать хлеб наш насущный.
Что же такое есть хлеб насущный? Ответ: Всё, что относится
к пропитанию и нуждам телесным, как то: еда, питьё, одежда,
обувь, дом, двор, поле, скот, деньги, имущество, благочестивая
супруга, благочестивые дети, благочестивая прислуга,
богобоязненные и верные начальники, доброе правление,
хорошая погода, мир, здоровье, благопристойность, честь,
добрые друзья, верные соседи и тому подобное.
277. Что понимается под хлебом насущным?
Под хлебом насущным понимается всё, что нам требуется для
временной жизни нашей. Бог готов дать и даёт его всем каждый
день. Но Он хочет, чтобы мы в молитве просили этого у Него и с
благодарностью сознавали, что это великое благо и дар Его.
Мат. 5,45: Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.
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1 Тим. 4,4-5: Всякое творение Божие хорошо и ничто не должно
быть отвергаемо, если принимается с благодарением, ибо
освящается словом Божиим и молитвою.
Задание: Обсудить, как следует понимать голод, войны и
катастрофы, в которых гибнут люди. Прочесть Пс. 138,16 и Лук.
13,1-5.
278. Чему учит нас Господь Христос словами "хлеб наш"?
Говоря "хлеб наш", Господь наш Христос учит нас просить о хлебе,
который попадает к нам волею Божией. В то же время Он
показывает, что нельзя нам желать себе того хлеба, который нам не
принадлежит. Он учит нас также помнить о нуждающихся ближних
наших.
2 Фес. 3,10-12: Кто не хочет трудиться, тот и не ешь... Таковых
увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом,
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
Еф. 4,28: Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая
своими руками полезное, чтоб было из чего уделять
нуждающемуся.
279. Что Господь наш Христос преподаёт нам словами "на сей
день" и "насущный"?
Господь наш Христос преподаёт нам словами "на сей день" и
"насущный", что мы нуждаемся в этих дарах лишь на сей день.
Потому что нельзя нам, как безбожникам, заботиться о будущем
нашем существовании.
Мат. 6,34: Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо
завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы.
Задание: Прочесть Мат. 6,25-34: Иисус призывает учиться у птиц
небесных и цветов полевых.
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Пятая просьба
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим. Что сие значит? Ответ: Мы просим в молитве сей,
чтобы Отец на небесах не пожелал смотреть на грехи наши и не
отверг из-за оных таковой мольбы нашей; ибо мы недостойны
того, чего просим, и не заслужили сего, но чтобы соблаговолил
Он дать нам всё по милости Своей; ибо мы премного грешим
каждодневно и, конечно, лишь наказания заслуживаем; так и мы,
со своей стороны, будем воистину от всего сердца прощать и
охотно благотворить тем, кто против нас согрешает.
280. О чём мы просим в пятой просьбе?
Спаситель наш учит нас просить прощения у Бога за наши грехи.
Ибо наши собственные грехи есть величайшее и жесточайшее зло
во всех нас, детях Божиих, и тяжелейший недуг наш.
Пс. 130,3-4: Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред
Тобою.
Лютер: "Не то, чтобы Он не простил бы грехи и помимо, и до нашей
просьбы (ибо Он даровал нам Евангелие, которое есть чистое
прощение, прежде чем мы о том помолились или хоть раз
подумали); но важно, чтобы мы такое прощение осознали и
приняли".
281. Как часто нам нужно произносить эту просьбу?
Так как у нас есть плоть, развращённая первородным грехом, и мы
согрешаем по-разному каждый день и заслуживаем лишь наказания,
нам постоянно необходимо и каждодневное утешение через
прощение. Так же, как мы молимся каждый день о нашем хлебе
насущном, нам нужно молиться ежедневно и во всякое время о
хлебе духовном, то есть об отпущении грехов.
Быт. 32,10: Недостоин я всех милостей и всех благодеяний,
которые Ты сотворил рабу Твоему.
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Лук. 15,21: Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже
недостоин называться сыном твоим.
Дан. 6,10: Он три раза в день преклонял колена, молился своему
Богу и славословил Его, как это делал он и прежде того.
Дан. 9,18-19: Мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая
не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие.
Господи, услыши! Господи, прости!
282. Почему прибавляем мы к мольбе о прощении словá "как и мы
прощаем должникам нашим"?
Не наше прощение позволяет Богу прощать нас, но Бог уже
отпустил грехи наши и всего мира благодаря искуплению в Сыне
Своём Иисусе Христе. Следовательно, мы не заслуживаем себе
прощения тем, что прощаем ближних наших, согрешивших против
нас. Мы получаем отпущение наших грехов единственно через
веру, по милости, как дар Божий, а не по делам нашим.
В молитве "Отче наш" Спаситель не преподаёт моление
неверующим, а лишь тем, кто уже верует в отпущение своих грехов
и познал милосердие Божие. Так что в этой молитве Спаситель учит
верующих в Него, что им надлежит постоянно следить за тем,
чтобы сердце их не ожесточилось по отношению к ближним, и
чтобы они тем самым не изгнали Святого Духа из своего сердца, не
потеряли спасительной веры и, нераскаянные, не лишились
прощения из-за своего неверия.
Задание: Прочесть Мат. 5,21-26: Иисус учит своих учеников жизни
в согласии.
283. К чему побуждает нас и о чём напоминает нам данное Богом
отпущение грехов?
То, что Бог отпускает нам грехи только из милости Своей:
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” Как Господь простил вас, так и вы (прощайте).” Кол. 3,13.
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1. Побуждает нас, будучи благодарными, прощать в сердце своём и
ближнему нашему все грехи, совершённые против нас.
Кол. 3,13: Как Господь простил вас, так и вы.
2. Напоминает нам о том, что тот, кто не желает простить ближнего
своего и, тем не менее, полагает, что может получить сам прощение
Божие, обманывает себя. Такой человек на самом деле не осознаёт
своих грехов, не верует во Христа и не получает прощения, но,
нераскаянный, навлекает на себя суд Божий.
Мат. 6,15: А если не будете прощать людям согрешения их, то и
Отец ваш не простит вам согрешений ваших.
Задание: Прочесть Мат. 18,23-35: Притча Иисуса о немилосердном
рабе.
Лютер: "Если ты не прощаешь, то и не думай также, что тебя Бог
простит; но если ты прощаешь, то есть у тебя утешение и порука,
что тебе на небесах простится, не за твоё прощение; ибо Он
совершает сие совсем даром, из чистой милости, потому что Он
обещал, как учит Евангелие; но чтобы Ему назначить нам сие для
твёрдости и уверенности [нашей], как верный знак, наряду с
обетованием, которое с молитвой сей согласно, Лука в гл. 6,37:
«прощайте, и прощены будете»".

Шестая просьба
И не введи нас во искушение.Что сие значит? Ответ: Бог не
искушает, конечно, никого, но мы просим в молитве сей, чтобы
соблаговолил Бог хранить и оберегать нас, так чтобы диавол, мир
и плоть наша не обманывали и не вовлекали нас в ложную веру,
отчаяние и прочие великие пороки и дела постыдные и, ежели мы
ими искушаемы будем, чтобы мы всё же в конце концов
восторжествовали и победу одержали.
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284. Какие бывают испытания?
Испытания бывают двух видов, добрые и дурные. Испытания
дурные называются искушениями.
285. Что такое добрые испытания?
Испытания добрые - от Бога. С их помощью Он испытывает своих
подданных, позволяя им подвергаться бедам и жизненным
трудностям, чтобы очистить их веру, укрепить ее и защитить их от
много худшего.
Иоан. 6,5-6: Иисус сказал Филиппу: "Где нам купить хлебов, чтобы
их накормить?" Но Он сказал это, чтобы испытать его, ибо Сам Он
знал, что собирается сделать.
Пс. 138,23: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня, и узнай помышления мои.
Пс. 118,67: Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово
Твое храню.
Ис. 48,10: Смотри, я очищу тебя, но не так, как серебро, а я
сотворю из тебя избранника в горниле страдания. (По переводу
Лютера).
Иоан. 5,14: Иисус сказал болевшему 38 лет: "Вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже."
Задания: Прочесть Быт. 22,1-12: Бог испытывает Авраама, и Марк.
7,25-30: Иисус испытывает женщину хананеянку. Прочесть, какое
настроение было у Иова после испытаний, Иов. 42,1-6, и в
македонских церквах "среди великого испытания скорбью", 2 Кор.
8,1-2.
Когда христианин исповедует веру свою во Христа, ему приходится
страдать во имя Его. Это называют крестом. Это доброе испытание.
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Задание: Узнать из святой Библии, что в ней говорится о кресте.
Прочесть Мат. 5,11-12; 10,37-38 и 1 Пет. 4,12-16.
286. Что такое искушения?
Искушения - это такие испытания, с помощью которых дьявол, мир
и собственная наша плоть пытаются коварством увлечь нас прочь
от Слова Божия в ересь, плотскую беспечность и в совершение
иных грехов и этим, как результат, в неверие. Искуситель
представляет нам грех благим, полезным и приятным. Если же ему
удаётся добиться нашего падения, он уверяет нас, что грех наш
столь велик, что не будет прощён. Искуситель хочет, чтобы мы
оставались во власти неверия и греха и, в конце, были обречены на
вечные муки.
Иак. 1,13-14: Пусть не говорит никто, будучи во искушении:
"Бог меня искушает"... но каждый искушается, увлекаемый и
обольщаемый собственной похотью.
Прит. 1,10: Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не
соглашайся.
Мат. 18,7: Ох! Горе миру от соблазнов.
Быт. 4,7: Грех подстерегает у дверей и он влечет тебя к себе, но
ты господствуй над ним.
287. О чём мы молим в шестой просьбе?
Мы молим в шестой просьбе, чтобы Бог предотвратил искушения
или, если Он допускает их, даровал нам победу над ними.
Еф. 6,13.18: Приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолевши, устоять... и
делайте это всякою молитвою и прошением.
1 Кор. 10,13: И верен Бог, Он не допустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести.
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Лютер: "Мы должны соблазны претерпеть, более того, побывать в
них; но мы о том молим, чтобы нам не свалиться и в них не
утонуть".
288. Как нам устоять в искушениях?
Устоять в искушениях ни своими силами, ни своим умом мы не
можем, но только силой Божией и мудростью Его. Поэтому нам
надлежит при искушениях вооружаться через молитву в вере нашей
Словом Божиим, победой Христовой над искусителем и благодатью
Божией.
Если же мы всё-таки пали, то мы можем и в этом падении
осознать свой грех, уповать на Христа, верить в прощение греха и
подняться из нашего падения, опираясь на милость Божию.
Еф. 6,13: Приимите всеоружие Божие.
Евр. 2,18: Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и
искушаемым помочь.
Рим. 5,20: Ибо где умножился грех, там стала преизобиловать
благодать.
1 Иоан. 5,4-5: Сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын
Божий?
Мат. 14,30: (Тонущий Петр:) Господи! спаси меня.

Седьмая просьба
Но избави нас от лукавого. Что сие значит? Ответ: Мы
просим в молитве сей как в итоге, чтобы избавил нас Отец
небесный от всякого зла телу и душе, имуществу и чести и,
наконец, когда придёт наш (по-следний) час, даровал блаженную
кончину и милостью (Своею) взял бы из юдоли плача сей к Себе
на небеса.
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289. О чем молим мы в седьмой просьбе?
От греха в мире много зла и несчастий. Поэтому просим мы, чтобы
Бог сохранил от этого испытания, чтобы Он снял возложенный им
крест или дал нам силы нести его и обратил его нам во благо. И ещё
мы просим, чтобы Он уберёг нас от власти искусителя и избавил
нас, в конце, от всякого зла совершенно через блаженную кончину.
Пс. 89,10: Дней лет наших семьдесят лет, а при большей
крепости восемьдесят лет; а самая лучшая пора их - труд и
болезнь.
Евр. 12,6: Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого
сына, которого принимает.
Иов. 5,19: В шести бедах Он спасет тебя, и в седьмой не коснется
тебя зло.
Ис. 40,29: Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость.
Лук. 2,29: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром.
290. Почему мы просим: "Избавь нас от лукавого"?
Спаситель наш не призывает нас просить только за себя, но Он
желает, чтобы на сердце у нас были нужды и ближних наших, и
всех христиан.
1 Кор. 12,26: Страдает ли один член, страдают с ним все члены.
Заключение
Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Что сие
значит? Ответ: Что я должен быть уверен, что просьбы таковые
Отцу на небесах угодны и услышаны будут; ибо Он Сам
заповедал нам так молиться и обещал, что Он внемлет нам.
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Аминь, Аминь, сие значит: да, да, так оно и будет.
291. Что исповедуем мы в заключении?
В заключении молитвы Господней мы исповедуем, что во власти
Божией находится всё, о чём мы просим, и что Ему принадлежит
вся слава и благодарение за Его отеческое попечение и
водительство.
1 Пар. 29,11: Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и
победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое,
Господи, царство, и Ты превыше всего.
292. Как нам надлежит заканчивать каждую молитву?
Бог желает, чтобы мы были уверены в том, что Он слышит наши
мольбы и они угодны Ему. Ведь мы любимые дети Его, и Он сам
заповедал нам так молиться и обещал услышать нас. Поэтому
следует завершать каждую молитву нашу с твёрдой верой.
1 Пет. 3,12: Очи Господа обращены к праведным и уши Его к
молитве их.
Марк. 11,24: Все, чего ни попросите в молитве, верьте, что
получите, - и будет вам.
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Три предыдущие главы уже содержат все основные положения
христианского учения. Три последующие служат подробным
объяснением третьего догмата веры. В них говорится о таинствах и
об исповеди.
293. Что такое таинство?
Таинство есть установленное Христом священнодействие, в
котором Бог Своим словом и соединяемыми с этим словом
внешними атрибутами дарует и гарантирует нам, что верою мы
обретём благодать, заслуженную Христом.
Исх. 20,24: На всяком месте, где Я положу память имени Моего,
Я прийду к тебе и благословлю тебя.
Отец западной Церкви Августин (354-430 гг.) сказал: Accedit
verbum ad elementum et fit sacramentum - Присоединилось слово к
элементу, и родилось таинство.
294. Какие таинства установил Христос?
Христос установил таинства святого крещения и святого причастия.
Исповедь мы обычно не называем таинством, - хотя Бог и в ней
дарует Свою благодать, - потому что с нею не связаны внешние
атрибуты. Слово Еван-гелия и таинства мы называем орудиями (или
средствами) благодати.
Также во времена Ветхого Завета были свои таинства: обрезание
и пасхальный агнец.
Задание: Прочесть в книгах Лютеранского исповедания, как они
определяют таинство: Большой Катехизис (О крещении, 1) и
Апология Аугсбургского исповедания (Арт. XIII).

225

Таинство святого крещения
О сущности святого крещения
Что такое крещение? Ответ: Крещение не есть одна лишь вода
простая, а оно есть вода, в заповедь Божию заключённая и со
словом Божиим соединённая. Каково же сие слово Божие?
Ответ: 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.
295. Как употребляется вода в крещении?
При крещении вода не употребляется обычным образом, ибо с ней
соединяется слово Божие. Лютер: "Крещение... есть не одна простая
вода, но вода, в Слово и заповедь Божию заключённая и тем самым
освящённая, так что она есть не что иное, как Божия вода; не
потому, что вода сия сама по себе благороднее, чем вода иная, но
оттого, что Слово и заповедь Божия к ней прибавляется".
296. Кто установил святое крещение?
Святое крещение установил сам Спаситель наш Господь Иисус
Христос, дав своим ученикам миссионерскую заповедь.
Мат. 28,18-20: Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я
с вами вовсе дни до скончания века.
297. Кто совершает крещение?
По правилам, крещение совершает пастор, однако в случае крайней
необходимости долг и право всякого христианина совершить его
(см. приложение 4 - Указания по проведению крещения в случае
крайней необходимости).
226

1 Кор 4,1: Итак каждый должен разуметь нас (проповедников
слова Божия), как служителей Христовых и домостроителей
тайн Божиих.
298. Каким образом совершается крещение?
Господь наш Христос не давал заповеди о том, в каком виде
надлежит совершать крещение. Отдаётся на свободное усмотрение
христиан, крестить ли обли-ванием, погружением или окроплением,
лишь бы только употреблялась вода и крещение совершалось во
имя триединого Бога. Слово "крестить" (по-гречески βαπтιζειν,
"баптизейн") употребляется в святой Библии по отношению к
омовению, обливанию, окроплению и погружению, то есть ко
всякому с водой соприкосновению.
Задание: Прочесть Марк. 7,4, Деян. 22,16, Мат. 3,11, Еф. 5,26 и Евр.
9,10.
299. Что значит крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа?
Когда, согласно заповеди Спасителя, совершается крещение во имя
Отца и Сына и Святого Духа, это значит, что сам триединый Бог
крестит и тем самым принимает крещаемого в союз с Ним, и
допускает его ко всякой благодати Своей.
Исх. 20,24: На всяком месте, где Я положу память имени Моего,
я прийду к тебе, и благословлю тебя.
Лютер: "Ибо «во имя Божие крещённым быть» значит не
человеком, но Богом Самим быть крещённым. Посему, хотя и
совершается сие рукою человека, оно есть всё-таки воистину
собственное деяние Божие".
300. Кого следует крестить?
Согласно заповеди Господа нашего Христа, надлежит крестить все
народы, то есть всех живущих людей, как детей, так и взрослых,
соблюдая следующий порядок:
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1. Если предстоит крестить тех, кого уже можно учить, то сперва им
следует преподать основы христианского учения. Потом их крестят,
когда они засвидетельствуют свою веру во Христа.
Задание: Прочесть Деян. 8,26-39: Филипп крестил эфиопского
евнуха.
2. Тех малых детей, что рождены в христианском приходе,
надлежит сначала крестить, а потом обучать. Так же следует
поступать и с теми детьми, которых община принимает, с
разрешения их попечителей, для воспитания и обучения в
христианской вере.

Крещение детей
301. Почему надо крестить также малых детей?
Малых детей нужно крестить, потому что:
1. Они тоже входят в понятие "все народы".
Мат. 28,19: Научите все народы, крестя их...
2. Они также духовно мертвы и им дóлжно возродиться через веру
во Христа, чтобы они могли спастись.
Иоан. 3,3.5: Если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия... Если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие.
3. Благодатный союз и обетование Царства небесного принадлежит
детям. Тогда им принадлежит также и печать союза и обетования,
то есть крещение.
Быт. 17,7: И поставлю... завет вечный в том, что Я буду Богом
твоим и потомков твоих после тебя.
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Деян. 2,38-39: Да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа.
Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим...
Марк. 10,14: Пустите детей приходить ко Мне... ибо таковых
есть Царствие Божие.
4. Святой Дух пробуждает веру и в малых детях.
Марк. 10,13-16: Пустите детей приходить ко Мне, и не
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно
говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не
войдет в него.
Мат. 18,6: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в
Меня...
Мат. 21,16: "Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил Себе
хвалу."
5. Крещение пришло вместо обрезания.
Кол. 2,11-12: Во Христе вы и обрезаны... обрезанием
Христовым: бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога.
6. Святой Дух творит при крещении веру и возрождение.
Кол. 2,12: В крещении вы совоскресли верою в силу Бога.
7. Крещение принадлежит всей Церкви Христовой, членами
которой являются и верующие дети.
Еф. 5,25-26: И Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова.
8. Бог не дал нам никакого иного средства, кроме крещения,
которым мы можем привести малых детей к вере и тем самым
сделать их сопричастными к искуплению.
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Мат. 18,10-11: Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих.
Ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице
Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее.
9. Апостолы крестили целые семейства
Задание: Прочесть Деян. 10 и 11: о Корнилии, Деян. 16,13-15: о
Лидии, Деян. 16,25-34: о Филиппе темничном страже, Деян. 18,8: о
Криспе и 1 Кор. 1,16: о крещении семейства Стефанова.
Отец церкви Ориген (182-254 гг.): "Церковь приняла от апостолов
обычай крестить также и маленьких детей."
Лютер: "При крещении Христос благословляет детей, даруя им веру
и Царство на небесах" (Сборник церковных проповедей).
302. Каковы обязанности крёстных?
Крёстные свидетельствуют, что дитя крещено правильно. Они
молятся за него и способствуют христианскому его воспитанию, а
при необходимости и отвечают за это.

О пользе святого крещения
Что даёт или какую пользу приносит крещение? Ответ:Оно
совершает прощение грехов, избавляет от смерти и диавола и
дарует вечное блаженство всем, кто верует, как гласят слова и
обетования Божии. Каковы же сии слова и обетования Божии?
Ответ: Те, что Господь наш Христос говорит в последней главе
Евангелия от Марка: "Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет."

303. Каким образом святое крещение производит отпущение
грехов?
Так как мы при святом крещении через веру облекаемся в Господа
Иисуса Христа, то Его праведность перекрывает все наши грехи,
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как грех первородный, так и греховные дела, и нас отмывают Его
Кровью дочиста.
Гал. 3,27: Ибо все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись.
Деян. 2,38: Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов.
Деян. 22,16: Крестись и смой грехи свои.
Евр. 10,22: Да приступаем с искренним сердцем, с полною
верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и
омывши тело водою чистою.
304. Как святое крещение избавляет от смерти?
Святое крещение избавляет нас от смерти, потому что оно отнимает
у смерти жало, коим является грех, и соединяет нас с Иисусом
Христом. Таким образом, временная смерть не может повредить
крещёному, верующему христианину, нет над ним власти и у
вечной смерти, или ада (вечных мук), но он пребывает во Христе,
живёт вместе с Ним, а Христос живёт в нём. Временная смерть для
христианина есть врата в жизнь вечную.
1 Кор. 15,55-57: "Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?"
Жало же смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом.
Рим. 8,1: Итак, нет теперь никакого осуждения тем, кто во
Христе Иисусе.
305. Как избавляет крещение от дьявола?
Святое крещение избавляет от дьявола, потому что в крещении нас
вырывают из царства дьявола и переносят в Царство Божие. В
крещении нас облекают во Христа и мы получаем отпущение
грехов, так что дьявол больше не может в отношении нас
предъявлять никаких требований. Напротив, мы теперь можем под
защитой нашего союза, заключённого при крещении, обороняться
от искусителя и действенно противостоять ему.
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”Пустите детей приходить ко Мне.” Лук. 18,16.
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Кол. 1,12-13: Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего.
Кол. 2,12: Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из
мертвых.
Гал. 3,27: Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа
облеклись.
Рим. 8,34: Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес.
1 Иоан. 4,4: Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, кто в вас,
больше того, кто в мире.
1 Иоан. 5,4: Сия есть победа, победившая мир, вера наша.
306. Как святое крещение дарует нам вечное блаженство?
Когда святое крещение делает нас детьми Божиими, оно делает нас
и наследниками вечного блаженства. В этом мы, пребывая в вере и
опираясь на союз нашего крещения, можем быть совершенно
уверены.
1 Пет. 3,21: Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа.
Рим. 8,17: А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с
Ним и прославиться.
Тит. 3,5-7: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а 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.
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1 Пет. 1,21: Уверовавших чрез него в Бога, Который воскресил
Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и
упование на Бога.
Рим. 5,5: А надежда не постыжает.
307. Как присваиваются и употребляются приносимые крещением
дары?
Дары, приносимые крещением, присваиваются и употребляются
через веру. Неверие же отвергает их и оставляет без употребления.
Марк. 16,16: Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а
кто не будет веровать, осужден будет.
Евр. 11,6: А без веры угодить Богу невозможно.
Господь наш Иисус Христос не говорит: Кто не верует и не крещён,
но говорит только: "Кто не верует." Этим Он показывает, что
единственно неверие ведёт к погибели и что вера, творящая
блаженство, может существовать и тогда, когда крещения ещё не
было, лишь бы оно не презиралось и не отвергалось. Такие случаи
могут встретиться, например, в условиях миссионерской
деятельности. На том же основании, согласно примеру, данному
Лютером, могут утешаться и те христиане, чей ребенок умер
прежде, чем его успели окрестить (Быт. 17,7). В ад ведёт не
отсутствие крещения, а прене-брежение им.

О силе святого крещения
Как может вода столь великие дела творить? Ответ: Конечно,
не вода сие творит, но слово Божие, с водою и при ней
пребывающее, и вера, которая таковому слову Божию в сей воде
верует; ибо без слова Божия вода сия есть простая вода, а не
крещение, но со словом Божиим она есть крещение, благодатная
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вода жизни и "баня нового рождения в Духе Святом", как говорит
Св. Павел в послании к Титу в третьей главе: (Бог) 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.
309. Что придаёт крещению спасительную силу?
Вода сама по себе не может нас спасти, но слово Божие соединяет
дары спасения с крещением. Вера же, уповающая на это слово
Божие, присваивает их себе из крещения.
Еф. 5,25-26: Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова.
310. Возрождает ли крещение?
Крещение возрождает, ибо святая Библия называет его банею
возрождения.
Крещение есть средство, коим Святой Дух возрождает нас.
Тит. 3,5: Он спас нас... по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом.
Иоан. 3,5: Кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие.
Примечание: Те, кто в результате миссионерской деятельности уже
возродился под действием слова, нуждаются, тем не менее, ещё и в
крещении. И в них крещение производит возрождение по слову
Божию. Сила и действие крещения не уменьшается, даже если
перед ним проповедуется и воспринимается Евангелие. Крещение
и слово Евангелия не отменяют, а усиливают действие друг друга. В
апостольские времена часто бывали случаи, когда сперва
проповедовалось Евангелие и только потом совершалось крещение.
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Тем, кто был крещён в таких условиях, апостол Павел возвещает
возрождение под действием крещения (Тит. 3:5). - Те же, кого после
крещения, вследствие их неверия, постигла духовная смерть, могут,
покаявшись, как Блудный сын, вернуться обратно к Отцу, опираясь
на Его союз крещения, и возвратиться к жизни (Лук.15,11-32).
Лютер: "Таким образом, покаяние есть не что иное, как
возвращение [обратно] и воссоединение с крещением, так что
повторяют и далее движут то, что уже прежде начато было и от
чего, однако, отказались".
311. Что значит обновление Святым Духом?
Обновление Святым Духом означает следующее. Возрождая нас
через веру, крещение вместе с тем дарует нам новую духовную
жизнь. Святой Дух поселяется в нас, просвещает Своим словом
наши душу и разум, направляет нашу волю ко всяческому добру и
даёт нам силы жить как дети Божии, противостоять вожделениям и
обновляться по образу Божию.
В Последний день в воскресении Церковь Христова явится
прославленной. Тогда мы будем свободны от ветхого человека и
совершенно святы и чисты.
Тит. 3,5: Он спас нас... по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом.
Рим. 8,14: Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
2 Кор. 5,17: Итак, кто во Христе, тот новая тварь.
Еф. 5,25-27: Как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за
нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством
слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы
она была свята и непорочна.
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О значении, или правильном употреблении,
святого крещения
Что же означает такое водное крещение? Ответ: Оно
означает, что ветхий Адам в нас через сокрушение и покаяние
каждодневное должен потопляем быть и умереть со всеми
грехами и похотями злыми, и наоборот, каждодневно (должен)
появляться и воскресать новый человек, который бы жил вечно в
праведности и чистоте пред Богом. Где сие написано? Ответ:
Святой Павел в шестой главе послания к Римлянам говорит:
Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни.
312. Что такое ветхий человек?
Святая Библия подразумевает под живущим в нас ветхим
человеком, или ветхим Адамом, всю нашу врождённую
испорченность, которую мы унаследовали от Адама и которая
остаётся в нас до самой смерти. В каждом человеке присутствует
ветхий человек.
Еф. 4,22: Отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях.
Лютер: "Что же такое ветхий человек? Сие есть тот, кто нам
врождён от Адама, гневливый, ненавистливый, завидливый,
нецеломудренный, алчный, ленивый, чванливый, одним словом,
неверующий, всеми пороками преисполненный и от природы
ничего доброго в себе не имеющий".
313. Что такое новый человек?
Новый человек - это такая новая духовная сущность и жизнь,
которую Святой Дух творит в нас, возродив нас в Святом
Крещении. Он живет пред Богом в праведности и чистоте, то есть в
истинной вере и святой жизни без лицемерия. Только в верующих
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присутствует новый человек, который также умерщвляет Духом
ветхого человека.
2 Кор. 5,17: Итак, кто во Христе, тот новая тварь.
Рим. 7,6: Но ныне, умерши для закона, которым были связаны,
мы освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в
обновлении духа, а не по ветхой букве.
Еф. 4,24: И облечься в нового человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины.
Кол. 3,10: И облекшись в нового, который обновляется в
познании по образу Создавшего его.
Рим. 8,13: Если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете.
Задание: Составить из цитаты Лютера к вопросу 312 определение
нового
человека,
используя
подходящие
антонимы
(противоположности).
314. Какова участь ветхого и нового человека?
Удел ветхого человека со всеми его замыслами и деяниями смерть, удел же нового человека - жизнь отныне и во веки.
Гал. 5,24: Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями
и похотями.
Рим. 6,11: Так и вы почитайте себя мертвыми для греха,
живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.
315. Как для этого употреблять крещение?
Наш ветхий человек умерщвляется и вместо него воскресает всегда
новый человек тем, что каждый день мы подвергаем суду замыслы
и дела ветхого человека и с верою погребаемся в благодатной воде
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крещения, так же как и воскресаем очищенными к жизни в
истинной вере и послушании пред Богом.
Зах. 13,1: В тот день откроется источник дому Давидову и
жителям Иерусалима для отмытия греха и нечистоты.
Ис. 12,3: Вы будете в радости черпать воду из источников
спасения.
Лютер: "Жизнь христианская жизнь есть не что иное, как крещение
каждодневное, однажды начатое и всегда в ней происходящее...
Посему, если ты в покаянии живёшь, то пребываешь ты в
крещении, которое сию жизнь новую не только символизирует, но
также творит, начинает и движет".
316. Можно ли отпадшему от союза крещения ещё вернуться под
этот союз?
Несомненно, можно. Ибо, хотя отступник и нарушил со своей
стороны союз своего крещения, Бог пребывает верным ему, и с Его
стороны союз крещения остаётся нерушимым. В милосердии Своём
Бог призывает отступников вернуться обратно под благодатный
союз крещения и привлекает их к Себе. Ничто более не радует Бога,
как возвращение к Нему грешника.
Иер. 3,22: Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу
непокорность.
2 Тим. 2,13: Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя
отречься не может.
Ис. 54,10: Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется,
говорит милующий тебя Господь.

239

”Кто во Христе, тот новая тварь.” 2 Кор. 5,17.
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Лук. 15,32: А о том надобно было радоваться и веселиться, что
брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.
Примечание: Благодатный союз (завет) Божий учреждён Богом на
благо человека, но без его участия. Христианин же, будучи обращён
в веру, вступает под этот союз со стороны своего нового человека.
Задание: Прочесть Лук. 15.
Лютер: "Потому каждый должен крещение сохранять как одеяние
своё повседневное, в котором всегда ходить он должен, чтобы всё
время в вере и плодах её находиться, дабы человека ветхого
подавлять и в новом возрастать".
317. Можно ли креститься повторно?
Если человек был уже окрещён, - например, в детстве - водою во
имя триединого Бога, то уже нельзя креститься повторно, ибо
крещение - Божие деяние, а дела Его не нуждаются ни в
повторениях, ни в исправлениях. Если кто-либо в заблуждении
подходил по-иному к крещению, он может признать это грехом и
положиться на союз первого, то есть действительного, крещения.
Еф. 4,5: Один Господь, одна вера, одно крещение.
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ГЛАВА ПЯТАЯ
Власть ключей и исповедь
О власти ключей
Что такое власть ключей? Ответ: Власть ключей есть особая
духовная власть, которую Христос дал Своей Церкви на земле. На
основании её Церковь даёт кающимся прощение грехов,
нераскаянных же привязывает к их грехам до тех пор, пока они не
покаются. Где это написано? Ответ: Иоанн пишет в 20-й главе
своего Евангелия: Иисус же… дунул, и говорит им: примите
Духа Святого: Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся”.
318. Какова власть ключей?
Власть ключей это духовная власть, которую Христос дал всей
Церкви Своей на земле так, что всякий христианский приход, и
самый малый, имеет её с полным правом. Власть ключей
осуществляется словом Божиим.
Иоан. 20,22-23: См. выше.
Мат. 16,19: И дам тебе ключи Царства Небесного; и что
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
Мат. 18,17-18: Если же не послушает их, скажи церкви; а если и
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и
мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то
будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет
разрешено на небе.
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Мат. 18,20: Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди них.
319. Что заключает в себе власть ключей?
Ко власти ключей относится вся та духовная власть, которую
Христос дал Своей Церкви на земле. В силу этой власти церковь
имеет право:
1. Проповедовать и преподавать слово Божие и совершать святые
таинства.
2. Исцелять души словом Божиим (духовное призрение, Seelsorge).
3. Отпускать грехи кающимся и связывать нераскаянных с их
грехами.
4. Приглашать и возводить мужчин-членов церкви в должность
пасторов для исполнения всего вышеупомянутого.
1 Пет. 2,9: Но вы - род избранный, царственное священство,
народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать
совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.
Марк. 16,15: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари.
Мат. 28,18-20: Дана мне всякая власть на небе и на земле: Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века. Аминь.
1 Кор. 11,24: Сие творите в воспоминание обо Мне (причастие).
Эту власть называют властью ключей, потому что отпущением
грехов открываются небеса, а связыванием грехов небеса
закрываются.
320. Кто такие кающиеся грешники в Божией Церкви?
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Кающиеся грешники в Церкви Божией - те, кто признаёт свои грехи
грехами пред Богом, опечален ими, хочет принести покаяние в них
и положиться на Иисуса Христа, Спасителя всех грешников.
Следует объявлять им отпущение грехов.
Пс. 50,19: Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного
и смиренного Ты не презришь, Боже.
Лук. 18,13: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Мат. 26,75: И (Петр) вышед вон, плакал горько.
Прит. 28,13: Скрывающий свои преступления не будет иметь
успеха; а кто сознает и оставляет их, тот будет помилован.
Деян. 16,31: Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты.
Мат. 3,8: Сотворите же достойный плод покаяния.
Задание: Прочесть Лук. 15,11-24: блудный сын.
321. Кто такие нераскаянные грешники?
Нераскаянные - это такие грешники, которые не признают пред
Богом грехи свои грехами, а оправдывают или скрывают их. У них
также не возникает потребности верить в прощение их грехов
именем Иисуса Христа. Им церковь не должна объявлять
отпущение грехов, а их следует связать с их грехами, пока не
покаются.
Прит. 28,13: Скрывающий свои преступления не будет иметь
успеха.
1 Иоан. 1,8: Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас.
322. Как Церковь связывает с грехами?
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Если совершающий грехи не раскаивается и не внимает согласным
со словом Божиим предостережениям и порицаниям, Церковь тогда
объявляет его отлученным от Христовой Церкви.
Если грех не стал общеизвестным, то дóлжно поступать согласно
следующему наставлению Иисуса:
Мат. 18,15-17: Если брат твой согрешит против тебя, пойди,
укори его с глазу на глаз. Если он тебя послушает, то приобрел
ты брата твоего. Если же не послушает тебя, возьми ещё одного
или двух с собою, дабы устами двух или трех свидетелей
подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи
церкви; а если и церкви не послушает, то пусть будет он тебе,
как язычник и мытарь.
Эти две первые ступени не обязательны, если грех общеизвестен.
Тогда это зло и грех против всей церкви, которая может наставить
нарушителя на путь истинный прямо.
1 Кор. 5,3-5: Сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя
Господа нашего Иисуса Христа обще с моим духом, силою
Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение
плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса
Христа.
О тех, кто, несмотря на наставления, упрямо преподаёт и
распространяет учение, противное истинному библейскому учению,
церковь объявляет, что с ними нельзя поддерживать церковные
связи.
1 Тим. 6,3-5: Кто учит иному и не следует здравым словам
Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот
горд... удаляйся от таких.
Тит. 3,10: Еретика, после первого и второго вразумления,
отвращайся.
Отлучённый от церкви не может ни приходить к причастию, ни
быть крёстным или исполнять другие почётные церковные
поручения.
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Задание: Обсудить на основе 5-й главы 1-ого Послания
Коринфянам, как церкви следует относиться к тем, кто пытается
прослыть братьями или сёстрами по вере, но живёт в явном грехе. А
в семье, на работе и в обществе?
323. Какие грехи изгоняют веру и Святого Духа?
Тяжкие грехи изгоняют из сердца человеческого веру и Святого
Духа. Такими грехами являются, например, пьянство, убийство,
кража, супружеская неверность и иное прелюбодеяние. Их
называют явными грехами. Если человек умрёт, совершая такие
грехи, он попадёт в ад.
1 Кор. 5,11.13: Но я писал вам не сообщаться с тем, кто,
называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или
хищником; с таким даже и не есть вместе... Итак извергните
развращенного из среди вас.
Гал. 5,19-21: Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство,
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийства, пьянство и тому подобное...
Поступающие так Царствия Божия не наследуют.
Иез. 33,18: Когда праведник отступил от праведности своей и
начал делать беззаконие, то он умрет за то.
324. Может ли впавший в явный грех получить прощение греха
своего?
Если впавший в явный грех раскается в своём деянии и будет
уповать на милость Божию во Христе, он получит прощение своего
греха и спасётся.
Иез. 34,16: Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и
пораненую перевяжу, и больную укреплю.
Иез. 33,19: И когда беззаконник обратился от беззакония своего
и стал творить суд и правду, он будет за то жив.
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1 Иоан. 1,9: Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой
неправды.
325. Может ли отлучённый от Церкви вернуться обратно в
Церковь?
Если отлучённый от церкви приходит к осознанию греха и
раскаянию, а также обещает исправить свою жизнь, церковь через
пастора объявляет прощение Божие и принимает его вновь как
брата или сестру обратно в церковь. При этом община даёт ему
прощение также и от себя. Церковное порицание - не мирское
наказание, а это наставление, направленное на спасение души.
Прит. 27,6: Искренни укоризны от любящего.
2 Кор. 2,6-8: Для такого довольно сего наказания от многих, так
что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был
поглощен чрезмерною печалью; и потому прошу вас оказать
ему любовь.

О публичном проповедном служении
Во что ты веруешь при этих словах (Господь Иисус Христос
дунул на своих учеников и сказал: "Примите Духа Святого.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на
том останутся".): - Верую, что, когда призванные служители
Христовы исполняют, согласно божественному Его
повелению, свои обязанности, особенно когда они отлучают
от христианской церкви явного и нераскаянного грешника и
отпускают грехи кающимся и желающим исправить свою
жизнь, то это и на небе так же действительно и имеет силу,
как если бы оно совершалось самим Господом нашим
Христом.
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326. Что такое публичное проповедное служение?
Задачей публичного проповедного служения является попечение о
душах прихожан: преподавание и проповедование слова Божия,
приобщение святых таинств, а также осуществление власти ключей,
связывая нераскаянных с их грехами и отпуская грехи кающимся.
Евр. 13,17: Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать
отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас не полезно.
Тит. 1,7.9: Епископ должен быть... держащийся истинного слова,
согласного с учением, чтоб он был силен и (должен) наставлять
в здравом учении и противящихся обличать.
2 Тим. 4,2: Проповедуй слово.
1 Кор. 4,1: Итак каждый должен разуметь нас, как служителей
Христовых и домостроителей тайн Божиих.
Иоан. 20,22-23: Примите Духа Святого: Кому простите грехи,
тому простятся; на ком оставите, на том останутся.
К функциям христианской церкви и проповедного служения в ней
относится также теологическое обучение будущих проповедников.
2 Тим. 2,2: И что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые былы бы способны и других
научить.
327. Какие названия применяются к исполняющим проповедное
служение?
Святая Библия именует исполняющих проповедное служение, в
частности, пастырями и епископами (смотрителями), учителями,
пресвитерами (старейшинами), а также служителями.
Еф. 4,11: Он поставил... иных пастырями и учителями.
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1 Тим. 3,1: Верно слово: если кто к епископству стремится,
доброго дела желает.
Тит. 1,7: Епископ должен быть...
1 Тим. 5,17: Достойно начальствующим пресвитерам должно
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в
слове и учении.
Кол. 1,6-7: Вы... познали благодать Божию в истине... от
Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас
служителя Христова.
В церквах лютеранского исповедания в качестве названия
проповеднической должности утвердилось слово пастор. Это порусски означает "пастух". Вероисповедные книги употребляют для
исполняющих эту должность такие названия, как служитель церкви,
смотритель, или епископ, пастор и пресвитер, или старейшина.
328. Как приходят к проповедному служению?
Хотя все христиане имеют право, в силу духовного священства,
свидетельствовать о Спасителе, однако не в том воля Божия, чтобы
все были пасторами, но Он Сам призывает к этому служению. Итак,
к проповедному служению приходят по истинному призванию.
Рим. 10,15: И как проповедывать, если не будут посланы?
1 Кор. 12,29: Все ли учители?
Евр. 5,4: И никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон.
Иер. 23,21: Я не посылал пророков сих, а они сами побежали.
Деян. 20,28: Итак, блюдите себя и все стадо, в котором Дух
Святой вас поставил епископами пасти Церковь Господню,
которую Он приобрел себе кровию Своею.
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”И Я не осуждаю тебя, иди и прежде не греши.” Иоан. 8,11.
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Вероисповедные книги: "В церкви никто не должен ни учить
публично, ни проповедовать, ни таинства преподавать без
надлежащего призвания" (rite vocatus; Аугсбургское исповедание,
артикул 14). Лютер: "Должность проповедника, или служителя,
следует отличать от общего священства всех христиан" (Второе
пояснение к псалму 110, 1538 г.).
329. У кого есть право быть призванными?
Право быть призванными принадлежит тем, кому Бог изначально
дал власть ключей, то есть верующим во Христа. См. выше вопросы
318 и 319.
Вероисповедные книги: "Должны церкви сохранять за собою власть
призвания, избрания и рукоположения служителей церковных" (О
власти и верховенстве папы, 67).
330. Кого имеет
проповедника?

право

церковь

призвать на

должность

Церковь имеет право приглашать пастором мужчин, способных и
подходящих для этой должности.
1 Тим. 3,2-4: Но епископ должен быть непорочен, одной жены
муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,) страннолюбив,
учителен, не пьяница, не бийца, (не сварлив), не корыстолюбив,
но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий
домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
честностью.
1 Тим. 2,12: А учить жене не позволю.
Деян. 1,21.22: Итак надобно, чтобы один из тех... был вместе с
нами свидетелем воскресения Его.
Лютер: "Правда, что когда речь идет о проповедничестве, Святой
Дух исключил женщин, детей, а также мужчин, не имеющих к
этому способностей (не считая чрезвычайных обстоятельств), но он
выбирает на должность единственно способных к этому лиц
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мужского пола. Так, везде в посланиях Св. Павла мы можем
прочесть, что епископ должен быть способным к преподаванию,
благочестивым и одной жены мужем (1 Тим. 3,2) и что не должна
женщина учить в церкви (1 Кор. 14,34). Короче говоря, епископом
должен быть способный, избранный мужчина." (О церковных
собраниях и церквах, 1539 г.).
331. Может ли церковь быть связанной с иноверными пастырями?
Так как Церкви Божией надлежит слушать голос Доброго Пастыря
и остерегаться чужого голоса, ей не нужно и не позволительно
связываться с иноверными пастырями.
Иоан. 10,27: Иисус говорит: "Овцы Мои слушаются голоса
Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною".
Иоан. 10,5: А за чужим же не идут, но бегут от него, потому что
не знают чужого голоса.
332. Что заслуживает внимания в епископской должности?
В апостольской церкви не было ни иерархии, ни епископской
должности, подобной нынешней, они были введены в практику
лишь позднее, но должности епископа и пресвитера были одно и то
же (Тит. 1,5-7. Деян. 20,17-18). Нынешняя епископская должность это дело свободного усмотрения.
Впрочем, следует помнить, чтó гласят Вероисповедные книги:
"Посему, буде епископы либо являются еретиками, либо не желают
рукополагать людей, к тому пригодных, церкви обязаны пред Богом
по Божескому праву сами для себя рукополагать пасторов и
служителей церковных. А если кому вздумается назвать сие
нарушением заведённого порядка либо расколом, пусть знает, что
повинны в том безбожное учение и епископская тирания; ибо Павел
[Гал. 1,7-9] повелевает, чтобы все епископы, которые либо сами
неверно учат, либо учение неистинное и богослужение ложное
защищают, почитались подлежащими анафеме" (О власти и
верховенстве папы, 72).
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Об исповеди
Что такое исповедь? Ответ: Исповедь в себе две части
содержит. Одна, чтобы грехи признавать, другая, чтобы
отпущение или прощение от исповедателя принимать, как от
Бога Самого, и в том не сомневаться, но твёрдо верить, что грехи
чрез то прощены пред Богом на небесах. В каких же грехах
нужно исповедываться? Ответ: Пред Богом нужно все грехи
себе в вину вменять, - даже и те, коих мы не сознаём, - как мы в
«Отче наш» делаем.Но пред исповедателем должны мы лишь в
тех грехах исповедываться, которые мы знаем и чувствуем в
сердце своём. Каковы же они? Ответ: Здесь рассмотри
положение твоё, десяти заповедям соответственно, отец ли ты,
мать, сын, дочь, господин, госпожа, слуга, не был ли ты
непослушен, неверен, нерадив, гневлив, нагл, несдержан, не
обидел ли кого словом или делом, не крал ли, не упустил ли чего,
не оставил ли в небрежении, не причинил ли вреда.
333. Может ли пастор прощать грехи?
Только в Божией власти давать прощение грехов, но так как пастор
действует как орудие Божие, сам Бог совершает это через его
служение. Таким образом, пастор даёт отпущение грехов по
велению Божию на основании того, что совершил Христос.
2 Кор. 5,20: Мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам
Бог увещает чрез нас.
334. Получим ли мы прощение грехов, если пастор - неверующий?
Да, получим. Ибо, хотя есть благая воля Божия, чтобы пастор был
верующим, всё же нам не следует, слыша отпущение грехов, думать
о вере пастора и о том, что у него на сердце, но нам надо внимать
слову отпущения грехов и верить ему. Ибо, по призванию, пастор
представляет не себя самого, а Христа.
2 Тим. 2,9: Слово Божие не связано узами.
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335. Может ли и кто-либо другой из христиан, кроме пастора,
давать отпущение грехов?
Может, особенно в чрезвычайных обстоятельствах. Одна-ко
обязанность пастора, по должности его в приходе, - исповедывать
явных грешников в церкви.
336. Получит ли лицемер прощение своего греха при отпущении
грехов?
Притворство возможно, так как пастор не видит того, что в сердцах.
Один Бог знает их. Но лицемер не получает прощения грехов, ибо
он не принимает через веру благодать, которая ему возвещается и
предлагается. Ведь отпущение грехов не действует само по себе без
веры.
Евр. 4,2: Ибо и нам оно (благовествование) возвещено, как и тем;
но не принесло им пользы слышанное, не растворенное верою
слышавших.
Ис. 26,10: Если нечестивый будет помилован, то не научится он
правде, - будет злодействовать в земле правых, и не будет
взирать на величие Господа.
337. Какие бывают различные исповеди?
Исповеди существуют пяти видов: постоянная исповедь перед
Богом, исповедь любви перед ближним, частная исповедь перед
пастором, общая исповедь при богослужении и исповедывание
явного грешника во исполнение обязанности пастора.
338. Как понимаем мы постоянную исповедь перед Богом?
Под постоянной исповедью перед Богом мы понимаем то, что мы
находимся всегда перед Богом и сами сознаём себя постоянно
повинными во всех грехах, также и тех, которых не осознаём,
молим о прощении наших грехов и обретаем прощение грехов в
силу Божьего обетования благодати, без того, чтобы его кто-либо
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иной нам объявлял. И в других исповедях человек находится перед
Богом.
Пс. 31,5: Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; я сказал: "исповедаю Господу преступления мои", и Ты
снял с меня вину греха моего.
Пс. 18,13: Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих
очисти меня.
339. Что такое исповедь любви перед ближним?
Перед ближним нам необходимо сознаться в таких грехах, которые
мы совершили перед ним, и просить за них прощения. Если мы не
хотим этого делать, то мы в действительности не покаялись и перед
Богом в грехах своих.
Иак. 5,16: Признавайтесь друг пред другом в проступках.
Мат. 5,23-25: Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди, прежде
примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним,
чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя
слуге, и не ввергли бы тебя в темницу.
Лютер: "Первая исповедь совершается перед Богом... Вторая
исповедь совершается в отношении ближних и это исповедь любви,
тогда как первая, в отличие от этой, есть исповедь веры. Как
написано в послании Иакова: "Исповедайте друг другу грехи" (Иак.
5,16). В исповеди любви тот, кто согрешил против ближнего своего,
должен признаться ему в этом так, как говорит Христос: (Мат. 5,2325, см. выше). Здесь Христос предъявляет требования обеим
сторонам: Обидевший должен просить прощения, а обиженный простить. И эта исповедь необходима и заповедана Богом так же,
как предыдущая. Ибо Бог не желает быть милостивым и давать
прощение кому-либо, если тот не прощает ближнему своему. Так и
вера не может быть истинной, если плодом её не будет прощение и
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прошение о нем. Иначе человеку не будет позволено предстать
перед Богом. Если этого плода нет в руках, не будет также ни вера,
ни первая исповедь истинными" (Проповедь об исповеди и
таинствах, 1524 г.).
340. Что такое частная исповедь перед духовником?
В частной исповеди мы можем поведать Богу, при пасторе, обо
всём, что угнетает наше сердце, и признаться в своих грехах. Мы
получаем душеспасительные советы, утешение словом Божиим и,
прежде всего, отпущение грехов. Такая исповедь - дело
добровольное. Однако же мы можем воспользоваться ею и тогда,
когда нет ничего определённого, отягощающего душу. Но особенно
большое утешение она даёт душам, отягощённым грехом.
Возможность такой исповеди всегда должна быть в церкви.
Мат. 9,2: Дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
Лютер: "Ежели есть такое сердце, которое грехи свои ощущает и
утешения жаждет, то здесь (в исповеди) у него есть надежное
убежище, где оно Слово Божие находит и слышит, что Бог его чрез
человека от грехов разрешает и освобождает".
Задание: Прочесть в Кратком Катехизисе наставление Лютера по
проведению частной исповеди.
341. Что такое общая исповедь?
Общая исповедь совершается в церковном богослужении, когда мы
участвуем в общем признании грехов и вслед за этим внимаем
отпущению их.
342. Что такое исповедь явного грешника?
Если кто-нибудь из братьев или сестёр по вере впал в явный грех,
необходимо позаботиться о его душе и удалить возникший соблазн
из церкви. Если же он не осознал своего греха и того, что он
заслуживает быть осуждённым на вечные муки, пастору
необходимо направить его к осознанию этого. Когда же он
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приходит к осознанию греха, пастор объявляет ему прощение
Божие и церкви и принимает его возлюбленным братом или сестрой
по вере в семью других помилованных детей Божиих.
1 Тим. 5,20: Согрешающих обличай пред всеми, дабы и
остальные страх имели.
2 Цар. 12,13: И сказал Давид Нафану: согрешил я пред
Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех
твой; ты не умрешь.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
Таинство святого причастия
Что такое таинство святого причастия? Таинство свя-того
причастия есть содержащиеся в хлебе и вино-градном вине
истинные тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа, самим
Христом назначенные нам, хрис-тианам, для ядения и пития. Где
это написано? Евангелисты Матфей, Марк и Лука, а также
апостол Павел пишут так: Господь наш Иисус Христос в ту
ночь, в которую Его предали, взял хлеб и, возбла-годарив,
преломил и, раздав ученикам, сказал: при-имите и ядите; сие
есть Тело Мое, которое за вас предается, сие совершайте в Мое
воспоминание. Также взял Он и чашу, возблагодарив, подал
им и сказал: Приимите и пейте из нее все. Сия чаша есть
новый завет в Крови Моей, за вас изливаемой во оставление
грехов. Когда только будете пить сие, совершайте сие в мое
воспоминание.

О сущности святого причастия
343. Кто установил таинство Святого Причастия?
Святое причастие установил Господь наш и Спаситель Иисус
Христос вседержавный, всеведущий и могущий даровать нам то,
что обетовано Им. Те слова, которыми Христос установил
причастие, мы называем словами установления.
Пс. 32,4: Ибо слово Господне право, и все дела Его верные.
Еф. 3,20-21: А Тому, Кто действующею в нас силою может
сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или
помышляем, Тому слава в Церкви и во Иисусе Христе во все
роды, во веки веков. Аминь.
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344. Каковы внешние атрибуты причастия?
Господь Иисус Христос заповедал использовать в святом причастии
как атрибуты хлеб, испечённый из зерна, муки, и вино,
приготовленное из винограда.
Задание: Прочесть Мат. 26,26-29, Марк 14,22-25, Лук. 22,18-20 и 1
Кор. 11,23-25: установление причастия.
345. С какой целью использует Господь наш Иисус Христос
атрибуты причастия?
В святом причастии Господь наш Христос дарует нам в хлебе тело
Своё и в вине кровь Свою, как Он говорит в словах установления.
346. В силу чего истинное тело и истинная кровь Христовы
присутствуют в хлебе и вине?
Истинное тело и истинная кровь Христовы присутствуют в хлебе и
вине через слова установления, произнесённые Христом при первом
причастии и повторяемые всякий раз, когда освящаются атрибуты
причастия.
347. Почему слова Христа "это тело Мое" и "это кровь Моя"
нельзя понимать иносказательно?
Эти слова Христовы нельзя понимать иносказательно, как учат
перекрещенцы и другие реформатские течения, потому что:
1. Господь наш Христос говорит в словах установления, что Он
дарует нам тело Своё, которое Он за нас предал, и кровь Свою,
которую Он за нас излил.
2. Апостол Павел говорит, что в причастии мы приобщаемся к телу
и крови Христовым.
1 Кор. 10,16: Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
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3. Апостол Павел говорит, что тот, кто примет причастие
недостойно, виновен не против хлеба и вина, но против тела и
крови Христа.
1 Кор. 11,27: Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.
4. Слова установления - это слова божественного установления и
завета.
Гал. 3,15: Завещания удостоверенного, даже и человеческого,
никто не отменяет и не дополняет.
Лютер: "Ибо как уста Христовы говорят и свидетельствуют, так оно
и есть, поскольку не могут они ни лгать, ни обманывать."
348. Превращаются ли в причастии хлеб и вино в тело и кровь
Христовы?
В причастии хлеб и вино не превращаются в тело и кровь
Христовы, как учит папская церковь, но всё время хлеб остаётся
хлебом и вино вином. Однако вместе с тем, когда мы в Причастии
вкушаем благословенный хлеб, то принимаем с хлебом истинное
тело Христово, а когда пьём благословенное вино, принимаем с
вином истинную Кровь Христову.
1 Кор. 10,16: Чаша благословения, которую благословляем, не
есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
349. Какое ядение и питие совершается в святом причастии?
В святом причастии совершается троякое ядение и питие:
естественное, духовное и таинственное.
Естественное ядение и питие означает обычное вкушение. В
причастии хлеб и вино вкушают естественным образом, как пищу.
Духовное ядение и питие означает веру во Христа. Ведь в вере
мы вкушаем плоды искупительной миссии Христовой, прощение
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грехов. Прочти Иоан. 6,47-58. Такое духовное ядение всегда
должно совершаться. Внимание: Иоан. 6,47-58 не говорит о
вкушении причастия, а только об этом духовном ядении.
Таинственное ядение и питие совершается единственно в
таинстве святого причастия, ибо только в нём можем мы устами
своими принимать и сверхъестественным образом есть и пить
истинное тело и кровь Христовы. Это происходит, когда мы едим
хлеб и выпиваем вино.
350. Что устанавливает Господь наш Христос, когда Он говорит:
"Когда только будете пить сие, совершайте сие в Мое
воспоминание?"
Когда Христос говорит: "Когда только будете пить сие, совершайте
сие в Мое воспоминание", он устанавливает, что:
1. Причастие следует проводить в Его Церкви часто и многократно
вплоть до дня Его Пришествия.
2. Причастие надо проводить согласно Его установлениям.
3. Атрибуты Причастия следует освящать повторением слов
установления.
1 Кор. 11,26: Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, пока Он не придет.
Деян. 2,42: И пребывали они постоянно в учении Апостолов и в
общении, в преломлении хлеба и в молитвах.
Лютер: "Весьма необходимо также поощрить и побудить к тому,...
чтобы христианами стать желающие приготовлялись таинство сие
высокочтимое часто принимать".
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За вас – во оставление грехов.
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О пользе святого причастия
Какую же пользу приносит такое ядение и питие? Ответ:То
показывают нам слова сии: "за вас предается" и "изливается во
оставление грехов", а именно, что нам чрез слова сии даётся в
таинстве прощение грехов, жизнь и блаженство; ибо где есть
прощение грехов, там есть также и жизнь, и блаженство.

351. Какая же польза от таинства причастия?
Принятие таинства приносит нам самую большую пользу. Ибо в
нем Господь наш Христос дарует прощение грехов, жизнь и
блаженство. Залогом этого являются Его истинные тело и кровь,
которые Он принёс в жертву за каж-дого из нас, заплатив таким
образом греховные долги наши, и которые Он дарует нам в
причастии.
1 Иоан. 5,11: Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в
Сыне Его.
Рим. 4,7-8: Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи
покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха.
352. С какой целью принимаем мы святое причастие?
Мы принимаем святое причастие, чтобы:
1. Вера наша оживлялась и крепла оттого, что мы получаем в нём
особое подтверждение прощения наших грехов.
Иер. 31,25: Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую
душу скорбящую.
2. Мы могли, по мере укрепления нашей веры, жить в ещё большем
согласии с волей Божией.
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Пс. 118,32: Я побегу путями заповедей Твоих, ибо Ты утешишь
мое сердце. (Согласно переводу Лютера).
Иоан. 15,5: Я есмь Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я
в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете
делать ничего.
3. Мы свидетельствовали о единстве церкви, имеющей истинное
учение.
1 Кор. 10,17: Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все
причащаемся от одного хлеба.
1 Кор. 10,21: Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую;
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской.
1 Кор. 11,26: Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, пока Он не придет.
Лютер: "От святого таинства есть и та польза, что Христос им
связывает воедино Свою маленькую общину... Но этого никогда не
может совершиться, если нет единства в учении... Возлюбленный
Господь наш Христос установил таинство, чтобы сохранять столь
сердечно в силе единодушие в учении, вере и жизни" (Проповедь о
причастии).

О силе святого причастия
Как же может ядение и питие телесное совершать столь
великое дело? Ответ:Конечно же, не ядение и питие совершают
сие, но слова, кои здесь стоят: "за вас предается" и "изливается
во оставление грехов". Каковые слова суть при хлебе и вине как
главное в таинстве. И кто оным словам верует, тот имеет, как они
говорят и как они гласят, именно "оставление грехов".
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353. Кто принимает причастие во благо?
Каждый причащающийся, конечно, принимает под хлебом и вином
тело и кровь Христовы, но во благо - лишь тот, кто верует в слова
Его и сердцем принимает то, что они обетуют и гласят.

О правильном употреблении святого причастия
Кто же принимает сие таинство достойно? Ответ: Поститься
и телесно себя приготовлять - сие есть, конечно, хороший обычай
внешний; однако тот истинно достоин и вполне подходящ, кто
веру имеет в сии слова: "за вас предается" и "изливается во
оставление грехов". Кто же не верует сим словам или
сомневается, тот недостоин и неподходящ, ибо слова "за вас"
требуют всецело верующих сердец.
354. Почему таинство причастия следует принимать достойно?
Нам следует принимать таинство причастия достойно потому, что в
этом состоит вопрос принятия тела и крови Самого Христа и
потому, что к этому прямо призывает Слово Божие.
1 Кор. 11,28-29: Да испытывает же себя человек, и таким
образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест
и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем.
355. Какая польза от внешнего приготовления?
Внешние
приготовления,
такие
как
пост,
смирение,
добропорядочное поведение, приличие и достоинство в одежде - это
добрые обычаи. Они могут помочь нам сосредоточиться на
огромном значении причастия и на его великих дарах, а также
настроить наши мысли на благодарное принятие его. Однако они не
заповеданы в Слове Божием и, таким образом, относятся к делам
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свободного усмотрения. Такие добрые обычаи ещё не делают нас
достойными. Они могут быть и у неверующих.
356. Когда же мы истинно готовы к причастию и достойны его?
Никакие наши труды или приготовления не делают нас достойными
причастия. Мы достойны его, если совесть наша сокрушается из-за
грехов наших собственных и скорбит о них, но мы всё же веруем,
что Христос принёс в жертву тело Своё и кровь Свою ради
прощения и наших грехов, и жаждем свидетельства этому.
Мат. 9,12: Не здоровые имеют нужду во враче, но больные.
Мат. 11,28: Приидите ко Мне,
обремененные, и я успокою вас.

все

труждающиеся

и

357. Каким образом тебе следует испытать себя перед
приобщением к святому таинству причастия?
Мне следует испытывать себя перед причастием и отвечать самому
себе пред лицем Божиим на следующие вопросы:
1. Признаю ли, что грехами своими я заслужил суд Божий?
2. Верую ли, что Бог милостив ко мне ради Христа и
свидетельствует мне об этом в причастии через истинное тело и
кровь Сына Своего?
3. Имею ли твёрдое намерение и стремление с помощью благодати
Божией расстаться со своими грехами и исправить свою жизнь?
358. Может ли немощный в вере прийти к причастию?
Как раз немощному в вере и нужно приходить к причастию, ибо в
нём он получает подкрепление своей веры.
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Марк. 9,24: Верую, Господи! помоги моему неверию.
Ис. 42,3: Трости надломленной
курящегося не угасит.

не

переломит,

и

льна

Иоан. 6,37: Приходящего ко Мне не изгоню вон.
359. Кто же недостойный причастник?
Недостойный причастник - тот, кто не считает, что за грехи свои он
заслуживает вечных мук и что искупительный труд Господа Иисуса
Христа был необходим, и кто, стало быть, не верит, что Христос
оплатил его долг греха и как гарантию этого дарует в этом таинстве
истинное Своё тело и кровь. Если же такой причастник всё же
приходит к причастию, он ест и пьёт его в своё осуждение.
Иоан. 3,18: Не верующий уже осужден.
1 Кор. 11,27-29: Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет,
не отличая Тела Господня от иного, ест и пьет осуждение себе.
360. Кому пастор не может давать Причастие?
Святое причастие Господне нельзя давать:
1. Не крещённым в христианскую веру.
2. Явным безбожникам и нераскаянным грешникам, дабы не
принимали они его в осуждение себе.
Мат. 7,6. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга
вашего пред свиньями.
1 Кор. 11,27-29: Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу
Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови
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Господней.Да испытывает же себя человек, и таким образом
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет,
не отличая Тела Господня от иного, ест и пьет осуждение себе.
3. Отступникам, т.е. тем, кто отошёл от христианской веры и не
обратился.
4. Иноверцам, ибо совершение причастия свидетельствует о
единстве веры.
Рим. 16,17: Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы
научились, и уклоняйтесь от них.
1 Кор. 10,21-22: Не можете пить чашу Господню и чашу
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и
в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать
Господа? Разве мы сильнее Его?
5. Навлёкшим на себя порицание и ещё не освобождённым от него,
чтобы ни у кого не было основания опасаться, что они принимают
причастие, не раскаявшись.
Мат. 5,24: Пойди, прежде помирись с братом твоим, и тогда
приди и принеси дар твой.
1 Кор. 10,32. Не давайте повода к осуждению... Церкви Божией.
6. Тем, кто не в состоянии испытывать себя и не знает, чтó получает
с причастием. Таковы, например, малые дети, или находящиеся без
сознания, в состоянии помешательства, спящие, больные, не
понимающие из-за своей болезни, в чём состоит причастие, прочие
христиане, которым ещё не преподавались и не разъяснялись ни
основы христианской веры, ни, в особенности, суть таинства
причастия.
1 Кор. 11,29: Кто ест и пьет, не отличая Тела Господня от иного,
ест и пьет осуждение себе.
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Лютер: "О богемцах, подающих причастие детям, я не могу сказать,
что они правы" (Письмо Хаусманну, 1523 г.).
361. Как практически приводят к Причастию в лютеранской
церкви?
Исстари в лютеранской церкви использовалась так называемая
запись на причастие, когда члены церкви сообщают пастору о своём
желании прийти к причастию. При этом у них есть возможность
пройти частную исповедь и иметь душеспасительную беседу с
пастором. Эту практику хорошо бы сохранить, где это возможно,
хотя в малых общинах пастор и так хорошо знает свою паству.
Пастор всегда имеет право, по своему усмотрению, как
душепопечитель,
побеседовать
с
причастниками
перед
причащением.
1 Кор. 4,1: Так пусть считает нас каждый служителями
Христовыми и домоправителями тайн Божиих.
Евр. 13,17: Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны,
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать
отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это
для вас не полезно.
362. Где можно проходить причастие?
Христианин, знающий учение, может проходить причастие лишь
там, где признаётся реальное присутствие тела и крови Христовой и
где слово Божие и в остальном преподаётся верно.
1 Кор. 10,21: Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую;
не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе
бесовской.
363. В каком порядке прошедшие конфирмационную школу
допускаются впервые к причастию?
Крещёные, прошедшие конфирмационную школу и впервые
приходящие к причастию, до этого исповедуют свою веру гласно
перед церковной общиной и свидетельствуют о себе как о
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приверженцах церкви истинно верного учения. После этого община
принимает их в число имеющих право на причащение и произносит
молитву о том, чтобы Святой Дух укрепил и сохранил их
постоянными в вере своей в Господа Иисуса Христа до конца жизни
и привёл их к вечному блаженству (церемония предоставления
права на причащение, или конфирмация).
Если же подросток или взрослый не крещён, ему перед крещением
задаются соответствующие вопросы, как при конфирмации. Он
имеет право участвовать в причастии сразу после крещения.
Отк. 2,10: Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Отк. 3,11: Гряду скоро: держи, что имеешь, дабы никто не
отобрал венца твоего.
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ДЕВИЗ ЛЮТЕРАН
Слово Божие и Лютера учение
не потерпит никогда крушения.
Gottes Wort und Luthers Lehr'
vergehet nun und nimmermehr.
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ДОПОЛНЕНИЕ 1
Краткий комментарий, согласно учению Мартина Лютера.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит тебя
Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
1. Что такое благословение Господне?
Бог даровал это благословение Моисею и заповедал священникам
благословлять им общину Израилеву. Господь сказал: "Так пусть
призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословляю их".
Задание: Прочесть Числ. 6,22-27.
2. Что такое имя Божие, которое призывается в Господнем
благословении на всю церковь и отдельного христианина?
Это имя милосердного, благословляющего, триединого Бога. В
благословении три части, и имя Господне упоминается трижды.
Вместо благословения Господня иногда можно использовать
апостольское благословение того же содержания: "Благодать
Господа Иисуса Христа и любовь Бога и причастность Святого
Духа да будут со всеми вами" (2 Кор. 13,13).
3. Что содержится в первом благословении?
Первое благословение гласит: "Да благословит тебя Господь и
сохранит тебя". Здесь Господь благословляет и сохраняет
временную жизнь своих верующих во всём, что относится к ней,
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как то власти и отечество, брак и семейный очаг, дух и здоровье,
труд, имущество и пропитание. Сравни пояснения Лютера в
"Кратком Катехизисе" к первому догмату веры и к четвёртой
просьбе.
4. Что содержит второе благословение?
Второе благословение гласит: Да призрит на тебя Господь светлым
лицем Своим и помилует тебя. Здесь Господь благословляет нас
тем, что Он освещает для нас любящее, милостивое лицо
Спасителя, так что оно сияет нам "солнцем праведности" (Мал. 4,2),
то есть излучает нам, грешным, прощение грехов, и мы обретаем
силу прийти к Нему с верою. Вследствие этого Он затем "милует"
нас в том смысле, что мы обретаем силу и способность совершать с
верою во Христа добрые дела. Таким образом, начало второго
благословения касается отпущения грехов, а окончание - добрых
дел.
5. Что содержится в третьем благословении?
Третье благословение гласит: "Да обратит Господь лице Свое на
тебя и даст тебе мир". Когда приходят скорбные времена, то
кажется, будто Господь отвратил от нас Свое лицо и разгневался на
нас. В этом третьем благословении Он благословляет нас с тем, что
Он освобождает нас от скорби чудными обетованиями благодати
Евангелия. Бог дарует нам прощение грехов. Мы получаем
успокоение совести нашей, а Христос и далее согревает нас как
"солнце праведности". Этим мы избавляемся от скорби и можем
далее обрести себе мир в вере Христовой.
6. Где Господь ниспосылает имя Своё на нас?
Господь дарует благословение Своё особо той церкви Своей,
которая собирается у Слова Божия и святых таинств, когда пастор
благословляет её благословением Господним. Уже одно лишь
принятие благословения Господня – достаточное основание для
участия в общем богослужении. Наш Господь не оставляет без
благословения и тех, кто по причине непреодолимых препятствий,
болезни и старческой немощи не может приходить на общие
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собрания, хотя и желал бы, но дарует и им Господь поддержку и
помощь. И на них распространяются то же благословение и
молитвы церкви.
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ДОПОЛНЕНИЕ 2
О ДАРАХ (харизмах)
1. Сколько и какие значения имеет в святой Библии слово ”дар”?
Святая Библия говорит о дарах в трёх различных значениях. Это: (1)
благодать Божия во Христе, (2) дары Божии всегда и во всяком
месте Церкви Его, а также (3) особые дары, которые Бог дарует не
всегда и не всем в Своей церкви.
2. Каков есть дар благодати Божией во Христе?
Благодать Божия во Христе, или прощение грехов, необходима
каждому для спасения.
Рим. 6,23: Плата за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем.
3. Какие дары Бог дарует всюду и всегда Своей Церкви?
Такие, как дары начальствования, молитвы, жертвенности,
толкования святой Библии (пророчества), обучения, испытания
духов и дар отличать истинное учение от ложного, а также дар
любви - это дары, которые всегда имеются в церкви Божией, хотя и
не в равной мере у каждого христианина. С их помощью никто не
обретает ни прощения грехов, ни права на жизнь небесную,
которые Один лишь Господь наш Иисус Христос приобрёл для нас.
Бог дарует эти дары по мере постижения святой Библии и
возрастания в вере. С их помощью Бог строит и сохраняет Церковь
Свою, и от них, таким образом, исходит великая польза.
Рим. 12,6-12: Имеем различные дарования, по благодати, данной
нам. Если у кого дар пророчества ("толкование святой Библии" –
первое значение слова "пророчество"), да употребит его согласно
вере (перевод по первоначальному тексту и Лютеру). Если
служение, да пребудет в служении. Если кто учит, да будет
верен в учении своем. Если увещёвает, то в увещёвании своем.
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Кто раздает, пусть раздает от чистого сердца. Кто начальник,
пусть начальствует усердно. Кто творит милосердие, да
совершает его с радостью. Да будет любовь непритворна...
будьте в молитве постоянны.
Иоан. 10,27 и 10,5: Овцы Мои слышат голос Мой, и Я знаю их, и
они следуют за Мною. - А за чужим не последуют, но побегут от
него, потому что не знают голоса чужих.
1 Иоан. 4,1: Возлюбленные Мои, не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они; ибо много лжепророков
вышло в мир.
Задание: Прочесть 1 Кор. 12,13 и гл. 13.
4. Какие дары даются не всегда?
Святая Библия говорит о таких особых дарах, знамениях и чудесах,
которые не присутствуют всегда и повсюду в Церкви. Из них,
например, воскрешение мёртвых, исцеление больных, говорение на
чужих языках (без обучения), предсказание грядущих гонений
(второе значение слова "пророчествовать") и толкование какоголибо места в святой Библии на основе особого откровения Духа
(третье значение слова "пророчествовать").
Задание: Прочесть Марк. 16,17-20, 1 Кор. 12-14, Деян. 21,9, Лук.
4,27.
5. Что значили особые дары?
Бог давал особые дары во времена великих перемен, как то во
времена Моисея, пророка Илии, Иисуса Христа и апостолов. Во
время Ветхого Завета Бог свидетельствовал чудесами и
знамениями, что Он истинный Бог, и что народ Израилев избранный Им народ, среди которого родится Мессия.
4 Цар. 5,15: Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, как только
у Израиля.
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Иисус свидетельствовал чудесами и знамениями, что Он есть Сын
Божий и обетованный Мессия.
Иоан. 10,36-38: Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир,
вы говорите: "богохульствуешь", потому что Я сказал: "Я Сын
Божий"? Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А
если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы
узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
В апостольские времена Бог подкреплял чудесами и знамениями
Слово Своё.
Марк. 16,20: А они пошли и проповедовали повсюду, и Господь
содействовал им и подкреплял слово последующими
знамениями.
2 Кор. 12,12: Знаки Апостола сделаны среди вас всяким
терпением, знамениями, чудесами и силами.
Поскольку Бог уже подтвердил Своё слово, нам не следует
требовать новых знаков, чтобы верить, но мы должны верить и
придерживаться апостольско-пророческого слова святой Библии и
согласной с ним проповеди о распятом Господе Иисусе Христе.
Особые знаки и чудеса не являются, таким образом, признаком
истинной церкви, но единственными безошибочными признаками
такой церкви являются проповедь слова Божия в чистоте и
правильное совершение таинств.
1 Кор. 1,21-23: Благоугодно было Богу юродством проповеди
спасти верующих, ибо иудеи требуют чудес и эллины ищут
мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев
соблазн, а для Еллинов безумие.
Лук. 16,29-31: Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки;
пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме! но если кто
из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят.
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Лютер: "Если бы ещё начали требовать подобных знамений, это
было бы то же самое, как если бы сказали: "Сомневаюсь, может ли
быть верным крещение, причастие Господне и всё учение
Евангелия". Ибо они действовали уже долго и основательно
подтверждены, так что такие чудеса и знамения уже прекратились"
(Проповедь по Мат. 8,1-13, 1535 г.).
6. Могут ли всё ещё происходить чудеса?
Хотя чудеса не являются признаками церкви и у нас нет права
требовать их, Бог по милости Своей может соблаговолить услышать
наши молитвы и помочь нам, Своим детям, порою подлинным
чудом, ибо всё в Его власти. Так, например, Лютер написал в 1540
году своему другу Фридриху Микониусу, лежавшему смертельно
больным: "Прошу тебя во имя Бога жить, потому что ты мне очень
нужен для исправления церкви" (при осуществлении реформации).
Когда письмо пришло, Микониус умирал и не мог уже говорить.
После того, как ему прочитали письмо, он оправился от болезни
настолько, что прожил ещё шесть лет и умер только после
реформатора, как и просил Лютер у Бога.
7. Можно ли в надежде на чудо отвергать естественные способы
получения помощи?
Нельзя, но нам следует с благодарностью использовать ту помощь,
которую Бог дарует нам естественным образом. Например, трудом
и усердием мы добываем средства к существованию; приготовляя и
употребляя пищу, мы получаем питание; соблюдением здорового
образа жизни сохраняется здоровье, а болезни можно вылечить
средствами медицины. Будет искушением Бога отказываться от
этих естественных способов и требовать, чтобы Бог позаботился о
нас сверхъестественным образом.
1 Тим. 5,23: Впредь пей не одну воду, но употребляй немного
вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов.
Мат. 4,6-7: (Дьявол) говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься
вниз; ибо написано: "Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею".
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Иисус сказал ему: написано также: "не искушай Господа Бога
твоего".
8. Какие чудеса самые великие?
Величайшие чудеса – это те, что вообще не считаются чудесами.
Например, когда неверующий обращается в веру или когда
впавший в ересь приходит к осознанию истины или когда истина
Слова Божия сохраняется даже в совсем малой общине.
Иоан. 14,12: Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня
также будет творить дела, которые Я творю, и большие сих
сотворит; ибо Я иду к Отцу.
9. Существуют ли также ложные чудеса?
Да, и особенно много их будет перед концом света. С помощью
фальшивых чудес искуситель пытается завлечь детей Божиих в
царство ересей и заблуждений.
Мат. 7,22-23: Многие скажут Мне в тот день: "Господи!
Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?" И тогда объявлю им: "Я никогда не
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие".
2 Фес. 2,8-10: И тогда откроется беззаконник (папский
Антихрист)... которого пришествие, по действию сатаны, будет
со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со
всяким неправедным обольщением погибающих.
10. Как ложные чудеса отличить от истинных?
Ложные чудеса могут быть так искусно замаскированы и могут
происходить с таким большим внешним благочестием, что
выявление их фальшивости может оказаться крайне трудным
делом.
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Мат. 24,4.24: Смотрите, чтобы кто не ввел вас в заблуждение...
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и произведут знамения
великие и чудеса, чтобы ввести в заблуждение, если возможно,
и избранных.
11. Как же тогда мы можем уберечься от заблуждений?
Нам не следует гоняться за чудесами, а нам нужно искать чистое
учение Слова Божия и оставаться в нём. Мы должны также
остерегаться гетеродоксов 1, даже если их чудеса и кажутся
подлинными.
Втор. 13,1-4: Если восстанет среди вас пророк или сновидец и
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или
чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем
вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им",
то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие
искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы
Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души
вашей. Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь;
заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите,
и к Нему прилепляйтесь.
2 Фес. 2,8-10: И тогда откроется беззаконник (папский
Антихрист)... которого пришествие, по действию сатаны, будет
со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со
всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви к истине для своего спасения.

1

Гетеродокс (греч.) - теологический термин, обозначающий тех, кто отступает от
содержащегося в святой Библии учения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Книги Святой Библии и их сокращённые
обозначения, используемые в данном издании
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Быт.
Исх.
Лев.
Числ.
Втор.
Иис.Н.
Суд.
Руф.
1 Цар.
2 Цар.
3 Цар.
4 Цар.
1 Пар.
2 Пар.
Ездр.
Неем.
Есф.
Иов.
Пс.
Прит.
Еккл.
Песн.П.
Ис.
Иер.
Плач.
Иез.
Дан.
Ос.
Иоил.
Ам.
Авд.

Бытие, или Первая книга Моисеева
Исход, или Вторая книга Моисеева
Левит, или Третья книга Моисеева
Числа, или Четвёртая книга Моисеева
Второзаконие, или Пятая книга Моисеева
Книга Иисуса Навина
Книга Судей Израилевых
Книга Руфь
Первая книга Царств
Вторая книга Царств
Третья книга Царств
Четвёртая книга Царств
Первая книга Паралипоменон
Вторая книга Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
Книга Иова
Псалтирь
Книга Притчей Соломоновых
Книга Екклесиаста, или Проповедника
Книга Песни Песней Соломона
Книга Пророка Исаии
Книга Пророка Иеремии
Книга Плач Иеремии
Книга Пророка Иезекииля
Книга Пророка Даниила
Книга Пророка Осии
Книга Пророка Иоиля
Книга Пророка Амоса
Книга Пророка Авдия
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Иона
Мих.
Наум.
Авв.
Соф.
Агг.
Зах.
Мал.

Книга Пророка Ионы
Книга Пророка Михея
Книга Пророка Наума
Книга Пророка Аввакума
Книга Пророка Софонии
Книга Пророка Аггея
Книга Пророка Захарии
Книга Пророка Малахии

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
Мат.
Марк.
Лук.
Иоан.
Деян.
Иак.
1 Пет.
2 Пет.
1 Иоан.
2 Иоан.
3 Иоан.
Иуд.
Рим.
1 Кор.
2 Кор.
Гал.
Еф.
Фил.
Кол.
1 Фес.
2 Фес.
1 Тим.
2 Тим.
Тит.
Флм.
Евр.
Отк.
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От Матфея святое благовествование
От Марка святое благовествование
От Луки святое благовествование
От Ионна святое благовествование
Деяния святых Апостолов
Послание Иакова
Первое послание Петра
Второе послание Петра
Первое послание Иоанна
Второе послание Иоанна
Третье послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Римлянам
Первое послание к Коринфянам
Второе послание к Коринфянам
Послание к Галатам
Послание к Ефесянам
Послание к Филиппийцам
Послание к Колоссянам
Первое послание к Фессалоникийцам
Второе послание к Фессалоникийцам
Первое послание к Тимофею
Второе послание к Тимофею
Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к Евреям
Откровение Ионна Богослова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Вероисповедные книги лютеранской церкви
1. Староцерковные вероисповедания
Tria symbola catholica sive oecumenica
1) Апостольский символ
2) Никейский символ
3) Афанасьевский символ
2. Лютеранские исповедные книги2
1) Аугсбургское исповедание
Confessio Augustanae
Die Augsburgische Konfession
2) Апология Аугсбургского исповедания
Apologia Confessionis Augustanae
Die Apologie der Augsburgischen Konfession
3) Шмалькальденские артикулы и О власти и
примате папы
Die Schmalkaldischen Artikel и De potestate et
primatu papae tractatus
4) Краткий Катехизис Лютера
Der kleine Katechismus
5) Большой Катехизис Лютера
Der grosse Katechismus
6) Формула согласия
Formula Concordiae
Die Konkordienformel
Все эти исповедания собраны в одну книгу под названием "Книга
согласия" (по-латыни Liber concordiae, в 1580 г.). Согласие
2

На русском языке изданы Финляндской церковью лютеранского исповедания
STLK (КНИГА СОГЛАСИЯ. Символические книги евангелическолютеранской церкви. Lahti-Jyväskylä: STLK–Gummerus, 1999. 1088 с.). В
оригинале со всеми исповеданиями можно озна-комиться по немецкому изданию
"Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Göttingen:
Vandenhoeck und Ruprecht. 1956", перепечатанному в ГДР (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1978), параллельный текст на немецком и латинском языках.
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подразумевает истинное и полное единодушие в учении, которое
верные лютеране желают с Божией помощью сберечь и сохранить у
себя. Церкви лютеранского исповедания придерживаются всех этих
исповеданий безоговорочно - не в той мере, в какой (quatenus) их
учение взято из Библии - но потому что (quia) оно взято из Библии.
Речь идет, следовательно, о вседействительном исповедании
Христовой церкви.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Основные церковные праздники
Церковный год начинается в четвёртое воскресенье перед
рождеством Христовым, или адвент (церковное новолетие).
Главные праздники лютеранской церкви - в порядке церковного
года:
- Адвент (Мат. 21,1-11)
- Рождество Христово (Лук. 20,1-20) - 25 декабря
- Эпифания, или Богоявление (Мат. 2,1-12, волхвы с востока) - 6
января
- Страстная пятница и воскресение Господне (пасха) (Мат. гл. 2628)
- Вознесение Господне (Деян. 1,9-11)
- Праздник пятидесятницы (нар. назв. Троица) (Деян. 2)
- Иванов день (День Ионна Предтечи)
- День Реформации - 31 октября
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Указания по проведению крещения в случае
крайней необходимости
Когда по причине слабого состояния здоровья ребенка или
уверовавшего некрещёного нельзя дожидаться прибытия пастора,
то совершается так называемое неотложное крещение. Его может
провести любой христианин, оказавшийся при больном, согласно
нижеприведенным указаниям.
1. Возьмите чистую воду подходящей температуры. Произнесите
следующую молитву, если успеваете до крещения. Если надо
спешить, переходите сразу к пункту 2.
Всемогущий, милосердный Боже, возлюбленный Отец наш
небесный. Мы благодарим Тебя за то, что через Сына Твоего
Иисуса Христа Ты сделал крещение благотворным потоком
жизни, в котором смываются грехи наши во имя Иисуса
Христа. Мы молим Тебя: Воззри милостиво на это дитя (на эту
душу). Соедини его (её) с Собою в святом крещении, чтобы оно
(она), освободившись от власти греха, смерти и искусителя,
преисполнилось Духом Твоим Святым и чтобы жило с
радостию, как чадо Твоё, всю свою жизнь и после этой жизни
вошло в Царство благодати вечной. Аминь.
2. Смочите трижды водой голову ребенка и при этом скажите:
Н.Н., Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое. Да приидет
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 во
искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь.
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Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит тебя
Господь святым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.
Затем свяжитесь с пастором церкви и сообщите ему о неотложном
крещении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Конфирмационные вопросы и ответы
1. Желаешь ли ты и далее сохранять тот завет, который заключил с
тобой триединый Бог, когда тебя малым чадом крестили? - Да,
желаю.
2. Желаешь ли ты ныне и впредь отвергать дьявола, все его деяния и
все его козни? – Да, желаю.
3. Веруешь ли в Бога Отца? - Да, я верую в Бога Отца, Всемогущего
Творца неба и земли.
4. Веруешь ли в Иисуса Христа? - Да, я верую во Иисуса Христа,
Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа
Святого, рождённого от Марии Девы, страдавшего при Понтии
Пилате, распятого, умершего и погребённого, сошедшего во ад,
воскресшего в третий день из мёртвых, вознесшегося на небеса,
сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придёт
судить живых и мёртвых.
5. Веруешь ли в Святого Духа? - Да, я верую в Духа Святого,
единую, святую, христианскую Церковь, общение святых,
отпущение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь.
6. Желаешь ли оставаться
вероисповедания? - Да, желаю.
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членом

церкви

лютеранского

7. Признаёшь ли ты все канонические книги святой Библии,
Ветхого
и
Нового
Завета
подлинным,
богоявленным,
непогрешимым словом Божиим? - Да, признаю.
8. Признаёшь ли ты взятое из этих книг евангелическо-лютеранское
учение в том виде, как ты изучил его по Краткому Катехизису
доктора Мартина Лютера, единственно верным учением? - Да,
признаю.
9. Желаешь ли ты всегда пребывать в этом евангелическолютеранском учении и вероисповедании и скорее перенести всё,
вплоть до смерти, чем отречься от него? - Да, желаю, с помощью
Божией.
10. Желаешь ли в точности направить всю свою жизнь в согласии со
Словом Божиим, жить достойно Евангелия Христова и пребывать в
вере, словах и делах верным триединому Богу до самой смерти? Да, желаю, с помощью милости Божией.
Замечание 1: Под церковью лютеранского вероисповедания
понимается такая церковь, которая на практике учит согласно
перечисленным в Приложении 3
вероисповедным книгам.
Замечание 2: Под каноническими книгами святой Библии
подразумеваются книги, имеющие, согласно свидетельству
первохристианской церкви, апостольский авторитет, написанные
под воздействием Святого Духа и, таким образом, являющиеся
установлениями
(канон,
правило,
установление,
норма).
Канонические книги и составляют, собственно, совокупность книг
святой Библии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Никейский символ веры

Веруем во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и
земли, всего видимого и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, единородного Сына
Божия, от Отца рождённого прежде всех веков, Бога от Бога,
Света от Света, истинного Бога от истинного Бога,
рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, и чрез
Которого сотворено всё, сошедшего с небес ради нас, людей,
и ради нашего спасения; воплотившегося от Духа Святого и
Марии девы и вочеловечившегося, и распятого за нас при
Понтии Пилате, страдавшего и погребённого, и воскресшего в
третий день по Писанию, и восшедшего на небеса, и сидящего
одесную Отца, и снова грядущего в великой славе судить
живых и мертвых; Его же царствию не будет конца.
И в Духа Святого, Господа и животворящего, исходящего
от Отца и Сына, Которому поклоняются и Которого
прославляют (равно) с Отцом и Сыном, говорившего чрез
Пророков. И во единую Святую, Христианскую (вселенскую)
и апостольскую Церковь; исповедуем единое крещение во
оставление грехов, чаем воскресения мёртвых и жизни
будущего века. Аминь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Афанасьевский символ веры3
У всякого желающего спастись должна быть прежде всего
истинная, всеобщая
христианская вера. Тот, кто не сохраняет её целостной и чистой,
обречён, несомненно, на вечные муки.
Истинная же всеобщая христианская вера такова: Мы чтим
единого Бога в триединстве и триединство в единой
божественности, не смешивая ипостаси и не разделяя на части
божественную сущность.
Ибо первая есть ипостась Отца, вторая - Сына и третья - Духа
Святого, но Отец и Сын и Святой Дух есть одно Божество: слава
равная, величество одинаково вечное.
Каков Отец, таков Сын, таков и Дух Святой: несотворён Отец,
несотворён Сын, несотворён Дух Святой. Бесконечен Отец,
бесконечен Сын, бесконечен Дух Святой. Вечен Отец, вечен Сын,
вечен Дух Святой. Однако не существует трёх вечных, но один
вечный. Так же, как нет ни трёх несотворённых, ни трёх
бесконечных, но один несотворённый и один бесконечный.
Так же всемогущ Отец, всемогущ Сын, всемогущ Дух Святой.
Однако не существует трёх всемогущих, но один всемогущий.
Так же Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть Бог.
Однако нет трёх Богов, но один Бог.
Так же Отец есть Господь, Сын есть Господь, Дух Святой есть
Господь. Однако существуют не три Господа, но один Господь.
Ибо равно как христианская истина требует от нас признавать
каждую ипостась в отдельности Богом и Господом, так и всеобщая
христианская вера запрещает нам говорить о трёх Богах или
Господах.
Отца никто не создал, не сотворил и не породил.
Сын единственно от Отца, не создан, не сотворён, но порождён.
3

Этот символ веры назван так по имени Св. Афанасия Великого (293-373 гг.)
Современные исследователи считают, однако, что он был создан несколько позже,
в V или VI веке Хр. э. Афанасьевский символ веры употребляется в церквах
Запада.
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Дух Святой от Отца и Сына, не создан, не сотворён и не рождён,
но исходящий.
Итак, есть один Отец, а не три Отца, один Сын, а не три Сына,
один Дух Святой, а не три Духа Святых.
В этом триединстве никто не первый и не последний, никто не
больше другого и не меньше, но все три ипостаси меж собой
одинаково вечны и равны: следовательно, надлежит поклоняться
как триединству в единстве, так и единству в триединстве.
Следовательно, тому, кто желает спастись, надлежит так думать
о триединстве.
Но для обретения вечного блаженства нужно также безусловно
верить твёрдо в воплощение Господа нашего Иисуса Христа.
Итак, истинная вера состоит в том, что мы веруем и исповедуем,
что Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, есть и Бог, и человек.
Он Бог, прежде всех времен от естества Отца порождённый, и
человек, рождённый в своё время от естества матери, совершенный
Бог и совершенный человек, в котором есть наделённая разумом
душа и человеческое тело, со стороны божественной равный Отцу,
со стороны человеческой меньший Отца.
Хотя он как Бог, так и человек, однако существуют не два
Христа, но один. Не тем он един, что божественное превратилось в
человеческое, а тем, что Бог овладел человеческим. Он сплошь
один: однако не тем, что оба естества перемешались, но тем, что
они составляют единую личность.
Ибо равно как наделённая разумом душа и тело составляют
одного человека, так же Бог и человек есть один Христос, который
страдал ради нашего спасения, сошёл во ад, восстал из мёртвых,
вознёсся на небеса, восседает по правую сторону от Отца и приидет
оттуда судить живых и мёртвых. По пришествии Его все люди
должны восстать из мёртвых телесно, чтобы дать отчёт в деяниях
своих: те, которые делали доброе, уйдут в жизнь вечную, а те, кто
делал злое, в вечный огонь.
Это есть истинная, всеобщая христианская вера. Кто честно и
твёрдо не верит этому, тот не может спастись.
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СЛОВО – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Когда нас начинают интересовать и становятся важными для
нас предметы веры, мы ищем ответы на многие вопросы, её
касающиеся. Опыт доказал полезность данной книги в этом
отношении. Она даёт ответы.
Книгу можно рекомендовать также и более сведущим в
вопросах веры.
Автор разъясняет вопросы веры на основе Священного
Писания ясным и всем понятным образом. Он не стремится к
оригинальности и новизне, но желает оставаться на надёжном
фундаменте христианства – слове Божием. Поэтому книга
убеждает своего читателя.
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КНИГА СОГЛАСИЯ
Ныне почти всё находится в состоянии брожения и перемен.
Нам необходимы ясное основание Священного Писания для
нашей веры и надёжная историческая база для нашего знания.
Книга Согласия направляет нас к этим основам. Она даёт
чёткую картину учения лютеранской церкви периода
Реформации, которое по своей природе постоянно и
неизменно.
Стоит ознакомиться с этой классикой.
Книга представляет собой первый русский перевод
оригинального издания Liber Concordiae 1580 года.
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