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БОЛЬШОЙ

КАТЕХИЗИС

1.

В чем состоит основное и наивысшее предназначение человека?
Основное и наивысшее предназначение человека - прославлять Бога1 и в полноте наслаждаться Им вовеки.2
1.

Римлянам 11:36 “Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь”. 1 Коринфянам 10:31 “Итак, едите ли, пьёте ли, или (иное) что делаете,
всё делайте во славу Божию”.
1

2 Псалом 72:24-28 “Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
Изнемогает плоть моя и сердце моё: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого
отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование моё, чтобы возвещать все дела Твои.” Иоанна 17:21-23
“Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал
Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены во едино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил
их, как возлюбил Меня”.

2.

Откуда ясно, что существует Бог?

Сам свет природы в человеке и дела Божии ясно провозглашают, что Бог есть1; но только Его Слово и Дух открывают
Его людям достаточно и эффективно для спасения2.
2.
Римлянам 1:19,20 “Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создание
мира чрез рассматривание творений видимы, так-что они безответны.” Псалом 18:2,3,4 “Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь. День дню передаёт речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.” Деяния 17:28 “Ибо мы Им
живём и движемся и существуем”.
1

2 1 Коринфянам 2:9,10 “Но, как написано: “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”. 2 Тимофею 3:15-17 “Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. 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”. Исаии 59:21 “И вот, завет Мой
с ними, говорит Господь: Дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и
от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века”.

3.

Что такое Слово Божие?

Священное Писание Ветхого и Нового Заветов является Словом Божиим1 - единственным критерием веры и
послушания2.
3.
2 Тимофею 3:16 “Все Писание богодухновенно”. 2 Петра 1:19-21 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших,
зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым”.
1

2 Ефесянам 2:20 “Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем”. Откровение 22:18,19
“И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
написано в книге сей: и если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей”. Исаия 8:20 “Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света”. Луки 16:29,31 “Авраам
сказал ему: у них есть Моисей и пророки; пусть слушают их. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто и из
мертвых воскрес, не поверят”. Галатам 1:8,9 “Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да
будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь ещё говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема”. 2Тимофею 3:15,16
“Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности”.

4.

Откуда ясно, что Священное Писание является Словом Божиим?

Священное Писание доказывает, что оно - Слово Божие своей величественностью1 и чистотой2; согласием всех своих
частей3 и замыслом в целом, который есть - отдать всю славу Богу4; своим светом и могуществом убеждать и обращать
грешников, утешать и назидать верующих к спасению5; но полностью убедить сердце человека в том, что Священное Писание
является Словом Божиим, может только Дух Божий, который свидетельствует через Писание и с ним в сердце человека6.
4.
Осия 8:12 “Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие”. 1 Коринфянам 2:6,7,13 “Мудрость же мы проповедуем между
совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого,
1

2

соображая духовное с духовным”. Псалом 118:18,129 “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Дивны откровения Твои; потому хранит их душа
моя”.
2 Псалом 11:7 “Слова Господни - слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное”. Псалом 118:140 “Слово Твоё
весьма чисто, и раб Твой возлюбил его”.
3
Деяния 10:43 “О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его”. Деяния 26:2 “Но, получив
помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чём пророки и Моисей говорили, что это
будет”.
4
Римлянам 3:19,27 “Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так-что заграждаются всякие уста, и весь мир
становится виновен пред Богом. Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры”.
5
Деяния 18:28 “Ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос”. Евреям 4:12 “Ибо слово Божие живо
и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения
сердечные”. Иакова 1:18 “Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий”. Псалом 18:8-10 “Закон Господа
совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни - истина, все праведны”. Римлянам 15:4 “А всё, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду”. Деяния 20:32 “И ныне предаю вас, братия, Богу и
слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными”.
6 Иоанна 16:13,14 “Когда же приидёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что
услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам”. 1Иоанна 2:20,27 “Впрочем, вы имеете
помазание от Святого и знаете всё. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но
как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте”. Иоанна 20:31 “Сие же написано, дабы
вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его”.

5.

Чему, главным образом, учит Священное Писание?

Священное Писание учит преимущественно тому, во что должен верить человек о Боге и какие обязанности возлагает
на него Бог1.
5.
1

2 Тимофею 1:13 “Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе”.

Во что человек
должен верить о Боге
6.

Что извещает Священное Писание о Боге?
Священное Писание извещает, кто такой Бог1, Лица Бога2, Его постановления3 и исполнение Его постановлений4.
6.
1

Евреям 11:6 “А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт”

2

1 Иоанна 5:7 “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух, и Сии три суть едино”.

Деяния 15:14,15,18 “Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё; И с сим согласны
слова пророков, как написано. Ведомы Богу от вечности все дела Его”.
3

4 Деяния 4:27,28 “Ибо по истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и
народом Израильским, Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой”.

7.

Кто такой Бог?

Бог есть Дух1, в Себе и из Себя бесконечный в бытии2, славе3, блаженстве4 и совершенстве5; полностью достаточен6,
вечный7, неизменный8, непостижимый9, вездесущий10, всемогущий11, всезнающий12, в высшей степени мудрый13, святой14;
наиболее праведный15, милосердный и благой, долготерпеливый и обильный в доброте и истине16.
7.
1

Иоанна 4:24 “Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”.

Исход 3:14 “Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам”. Иов 11:7-9 “Можешь
ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес - что можешь сделать? глубже преисподней что можешь узнать? Длиннее земли мера Его и шире моря”.
2

3

Деяния 7:2 “Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран”.

4

1 Тимофею 6:15 “Которое в своё время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих”.

5

Матфея 5:48 “Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”.

6

Бытие 17:1 “Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен”.

7

Псалом 89:3 “Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты - Бог”.

Малахия 3:6 “Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились”. Иакова 1:17 “Всякое даяние доброе и всякий дар
совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены”.
8

3

9

3 Царств 8:27 “Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил”.

Псалом 138:1-13 “Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали и т. д.
Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? и т. д.”
10

11
Откровение 4:8 “И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём ни ночью не имеют покоя,
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт”.
12 Евреям 4:13 “И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчёт”. Псалом 146:5 “Велик Господь наш
и велика крепость Его, и разум Его неизмерим”.
13

Римлянам 14:26 “Единому премудрому Богу, чрез Иисуса Христа, слава во веки. Аминь”.

Исаия 6:3 “И взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его”. Откровение 15:4 “Кто не убоится
Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои”.
14

15

Второзаконие 32:4 “Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нём; Он праведен и истинен”.

Исход 34:6 “И прошёл Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный”.
16

8.

Есть ли иные боги кроме Единого Бога?
Есть только один живой и истинный Бог1.
8.

1 Второзаконие 6:4 “Слушай, Израиль: Господь. Бог наш, Господь един есть”. 1 Коринфянам 8:4,6 “Итак об употреблении в пищу идоложертвенного
мы знаем, что идол в мире ничего, и что нет иного Бога, кроме Единого. Но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус
Христос, Которым всё, и мы Им”. Иеремия 10:10 “А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля; и народы
не могут выдержать негодования Его.

9.

Сколько Личностей в Божестве?

В Божестве пребывают три Лица - Отец, Сын и Святой Дух; эти Три Личности являются одним истинным извечным
Богом одной сущности, равны в силе и славе; хотя Они отличаются Своими свойствами1.
9.
1 Иоанна 5:7 “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино”. Матфея 3:16,17 “И крестившись Иисус тотчас
вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение”. Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа”. 2 Коринфянам 13:13 “Благодать Господа (нашего) Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми
вами. Аминь”. Иоанна 10:30 “Я и Отец - одно”.
1

10.

Какими свойствами обладают три Лица Бога?

Свойственно Отцу родить Сына1, а Сыну - быть рождённым от Отца2, Святому Духу свойственно исходить от Отца и
Сына от вечности3.
10.
Евреям 1:5,6,8 “Ибо кому когда из Ангелов сказал Бог: “Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя?” И ещё: “Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном”?
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: “и да поклонятся Ему все Ангелы Божии”. А о Сыне: “престол Твой, Боже, в век века; жезл
царствия Твоего - жезл правоты».
1

2
Иоанна 1:14,18 “И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога
не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”.
3
Иоанна 15:26 “Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне”. Галатам 4:6 “А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!».

11.

Откуда явно, что Сын и Святой Дух являются Богом, равным с Отцом?

Священное Писание открывает, что Сын и Святой Дух являются Богом, равным с Отцом, приписывая Им такие
имена1, свойства2, дела3 и поклонение4, какие присущи только Богу.
11.
Исаия 6:3,5,8 “И взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! И сказал я: горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. И услышал я голос
Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня”. Сравни с Иоанна 12:41 “Сие сказал Исаия, когда видел
славу Его и говорил о Нём”. также с Деяния 28:25 “Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо
Дух Святый сказал отцам нашим чрез пророка Исаию”. 1 Иоанна 5:20 “Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам (свет и) разум, да познаем (Бога)
истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная”. Деяния 5:3,4 “Но Пётр сказал: Анания! для чего
ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твоё ли было, и приобретённое
продажею не в твоей ли власти находилось? для чего ты положил это в сердце твоём? ты солгал не человекам, а Богу”.
1

2 Иоанна 1:1 “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”. Исаия 9:6 “Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира”. Иоанна 2:24,25 “Но Сам Иисус не вверял Себя им,
потому что знал всех, И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке; ибо Сам знал, что в человеке”. 1 Коринфянам 2:10,11 “А нам Бог
открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в
нём? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия”.

4

3
Колоссянам 1:16 “Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, всё Им и для Него создано”. Бытие 1:2 “Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою”.
4 Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 2 Коринфянам 13:13 “Благодать Господа (нашего)
Иисуса Христа, и любовь Бога (Отца), и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь”.

12.

Что такое установления Божии?

Установления Божии - это мудрые, свободные и святые действия совета Его воли1, которыми Он прежде вековых
времён и для Своей славы неизменно предопределил всё, чему надлежит произойти во времени2, особенно по отношению к
ангелам и людям.
12.
Ефесянам 1:11 “В Нём и мы сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей”.
Римлянам 11:33 “О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!”. Римлянам 9:14,15,18
“Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: “кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею”. Итак, кого хочет,
милует; а кого хочет, ожесточает”.
1

2 Ефесянам 1:4,11 “Так-так Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. В Нём мы и сделались
наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей”. Римлянам 9:22,23 “Что же, если Бог,
желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, Дабы вместе явить богатство славы
Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе”. Псалом 32:11 “Совет же Господень стоит вовек; помышление сердца Его - в род и
род”.

13.

Что Бог особо установил по отношению к ангелам и людям?

Бог, вечным и неизменным установлением, исключительно по Своей любви, для прославления Своей славной благодати,
которая явилась в своё время, избрал некоторых ангелов для славы1; и во Христе избрал некоторых людей для жизни вечной,
как и всё, что для этого необходимо2. Также, согласно суверенной власти Бога и по непостижимому совету Его собственной
воли (которой Он простирает или удерживает благоволение по Своему изволению), Он оставил во грехах (прошёл мимо) и
предопределил остальных на бесчестие и гнев Божий за их грехи, в похвалу Его справедливости3.
13.
1 Тимофею 5:21 “Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не
делая по пристрастию”.
1

2
Ефесянам 1:4,5,6 “Так-так Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, Предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном”. 2 Фессалоникийцам 2:13,14 “Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез
освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, К которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего
Иисуса Христа”.
3 Римлянам 9:17,18,21,22 “Ибо Писание говорит фараону: “для того самого Я и постановил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы
проповедано было имя Моё по всей земле”. Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же
смеси сделать один сосуд для почётного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с
великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели”. Матфея 11:25,26 “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; Ей, Отче! ибо таково было Твоё благоволение”. 2Тимофею 2:20
“А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в почётном, а другие в низком употреблении”.
Иуды стих 4 “Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к
распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа”. 1 Петра 2:7,8 “Камень претыкания и камень соблазна, О
который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены”.

14.

Как Бог осуществляет Свои установления?

Бог осуществляет Свои установления в делах творения и провидения, согласно Своему непогрешимому предвидению
и свободному и неизменяемому совету Его воли1.
14.
1

Ефесянам 1:11 “В Нём мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли Своей”.

15.

Что такое дела творения?

Делами творения является то, что в начале Бог сотворил из ничего мир и всё находящееся в нём словом Своей силы и
для Себя; сие было сотворено за шесть дней, и это весьма хорошо1.
15.
Бытие 1 гл. Евреям 11:3 “Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так-что из невидимого произошло видимое”. Притчи 16:4 “Всё сделал
Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день бедствия”.
1

16.

Какими Бог сотворил ангелов?

Бог сотворил всех ангелов1 бессмертными2, святыми3 духами4, превосходящими знанием5, могущественными в силе6,
чтобы они исполняли Его заповеди и славили Его имя7; всё же они подвергаются изменениям8.
16.

1

Колоссянам 1:16 “Ибо им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,

5

власти ли, - всё Им и для Него создано”.
2

Матфея 22:30 “Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах”.

3

Матфея 25:31 “Когда же приидёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей”.

4

Псалом 103:4 “Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими - огонь пылающий”.

2 Царств 14:17 “И сказала раба твоя: да будет слово господина моего царя в утешение мне; ибо господин мой царь, как Ангел Божий, и может
выслушать и доброе и худое. И Господь, Бог твой, будет с тобою”. Матф. 24:36 “О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один”.
5

6

2 Фессалоникийцам 1:7 “А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его”.

Псалом 102:20,21 “Благословите Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его. Благословите
Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его”.
7

8

2 Петра 2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания”.

17.

Как Бог сотворил человека?

После того, как Бог соделал все прочие творения, Он сотворил человека, мужчину и женщину1; создал тело мужчины
из праха земного2, а женщины - из ребра мужчины3; наделил их живыми, разумными и бессмертными душами4, сотворил их по
Своему образу и подобию5, в знании6, праведности и святости7; с законом Божиим, запечатлённым в их сердцах8 и силой
исполнять его9; дал им власть над всякой тварью10; всё же они были подвержены согрешению11.
17.
1

Бытие 1:27 “И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их”.

2

Бытие 2:7 “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою”.

3

Бытие 2:22 “И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку”.

Бытие 2:7 “И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою”. сравни с Иов 35:11
“Который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных”. а также с Екклесиаст 12:7 “И возвратится прах в
землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его”. и с Матфея 10:28 “И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне”. и с Луки 23:43 “И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в
раю”.
4

5

Бытие 1:27 “И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их”.

6

Колоссянам 3:10 “И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его”.

7

Ефесянам 4:24 “И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины”.

Римлянам 2:14,15 “Ибо, 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 чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую”.
8

9

Екклесиаст 7:29 “Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы”.

Бытие 1:28 “И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над
рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле”.
10

11 Бытие 3:6 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его, и
ела; и дала также мужу своему, и он ел”. Екклесиаст 7:29 “Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие
помыслы”.

18.

Что такое Божии дела провидения?

Божии дела провидения - это Его в высшей степени святое1, премудрое2 и могущественное сохранение3 всех Его
тварей и управление ими4; руководство ими и всеми их действиями5 для Своей славы6.
18.
1

Псалом 144:17 “Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих”.

Псалом 103:24 “Как многочисленны дела Твои, Господи! Всё соделал Ты премудро; земля полна произведение Твоих”. Исаия 28:29 “И это
происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!”.
2

3 Евреям 1:3 “Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную (престола) величия на высоте”.
4

Псалом 102:19 “Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает”.

Матфея 10:29-31 “Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего; У вас же и волосы на
голове все сочтены; Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц”. Бытие 45:7 “Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить
вашу жизнь великим избавлением”.
5

6
Римлянам 11:36 “Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь”. Исаия 63:14 “Как стадо сходит в долину, Дух Господень вёл их к
покою. Так вёл Ты народ Твой, чтобы сделать Себе славное имя”.

19.

В чём заключается Божие провидение к ангелам?

По Своему провидению Бог позволил некоторым ангелам своевольно и непоправимо впасть в грех и под вечное
проклятие1, установив предел грехопадению и предопределив его и все их грехи для Своей славы2; а остальных утвердил в
святости и счастии3; используя их всех4, по Своему соизволению, в применениях Своей силы, милости и справедливости5.

6

19.
Иуды, стих 6 “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого
дня”. 2 Петра 2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания”. Евреям 2:16
“Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово”. Иоанна 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 нём истины; когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи”.
1

2
Иов 1:12 “И сказал Господь сатане: вот, всё, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошёл сатана от лица Господня”.
Матфея 8:31 “И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней”.
3 1 Тимофею 5:21 “Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не
делая по пристрастию”. Марка 8:38 “Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидёт в славе Отца Своего со святыми Ангелами”. Евреям 12:22 “Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов”.
4

Псалом 103:4 “Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими - огонь пылающий”.

4 Царств 19:35 “И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот
все тела мёртвые”. Евреям 1:14 “Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?”.
5

20.

В чём заключалось провидение Божие к человеку в том состоянии, в каком он был создан?

Провидение Божие к человеку в том состоянии, в каком он был создан, заключалось в помещении человека в раю,
назначении его ухаживать за ним, предоставлении ему свободы вкушать плодов земли1; в покорении тварей под власть
человека2 и установлении брака ему в помощь3; в предоставлении возможности общения с Богом4; в учреждении Субботы5;
вступлении Бога в завет жизни с человеком при условии личного, совершенного и постоянного послушания6, залогом которого
было дерево жизни7; и в запрещении вкушать от дерева познания добра и зла под страхом смерти8.
20.
Бытие 2:8,15,16 “И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, которого создал. И взял Господь Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть”.
1

2
Бытие 1:28 “И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле”.
3

Бытие 2:18 “И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему”.

Бытие 1:26-29 “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. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И
сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие
будет в пищу”. Бытие 3:8 “И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога
между деревьями рая”.
4

5

Бытие 2:3 “И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал”.

Галатам 3:12 “А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им”. Римлянам 10:5 “Моисей пишет о праведности от закона: “исполнивший
его человек жив будет им».
6

7
Бытие 2:9 “И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла”.
8

Бытие 2:17 “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”.

21.

Остался ли человек в том состоянии, в каком Бог в начале создал его?

Наши прародители, имея свободу своей собственной воли, через искушение сатаны нарушили заповедь Божию, вкусив
запретный плод; и так отпали от состояния невинности, в каком были созданы1.
21.
Бытие 3:6,7,8,13 “И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов
его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе
опоясания. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между
деревьями рая. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела”. Екклесиаст 7:29 “Только это я нашёл, что
Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы”. 2 Коринфянам 11:3 “Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил
Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе”.
1

22.

Всё ли человечество согрешило в первом грехопадении?

Так как завет был заключен с Адамом, как представителем всего человечества, не только для него самого, но и для его
потомков, то всё человечество, произойдя от него1, согрешило в нём и пало с ним в том первом грехе2.
22.
Деяния 17:26 “От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределённые времена и
пределы их обитанию”.
1

2
Бытие 2:16,17 “И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть. А от дерева познания добра и зла, не ешь от
него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”. сравни с Римлянам 5:12-20 “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Стих 15: Ибо, если преступлением одного подверглись
смерти многие, то тем более … Стих 16: Ибо суд за одно преступление к осуждению … Стих 17: Ибо, если преступлением одного смерть царствовала

7

посредством одного, то тем более … Стих 18: Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так … Стих 19: Ибо, как непослушанием
одного человека сделались многие грешными, так и послушанием …” . а также с 1 Коринфянам 15:21,22 “Ибо как смерть чрез человека, так чрез
человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут”.

23.

В какое состояние привело грехопадение человечество?
Грехопадение привело человечество в состояние греха и несчастья1.

23.
Римлянам 5:12 “Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все
согрешили”. Римлянам 3:23 “Потому что все согрешили и лишены славы Божией”.
1

24.

Что такое грех?

Грех - это любой недостаток подчинения или нарушение любого закона Божия, данного разумному творению для
руководства1.
24.
1 Иоанна 3:4 “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие”. Галатам 3:10,12 “А все, утверждающиеся на делах закона,
находятся под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона”. А закон не по вере; но кто
исполняет его, тот жив будет им”.
1

25.

В чём заключается греховность того состояния, в кото-

ром оказался человек после падения?

Греховность состояния, в которое пал человек, заключается в вине за первый грех Адама1, отсутствии той
праведности, в которой он был создан и в испорченности его природы, через что он стал полностью не расположенным, не
способным и противником всего духовного добра, и стал всецело склонным ко всему злу, и это - постоянно2; это называется
первородным грехом, и из него проистекают все действительные прегрешения3.
25.
Римлянам 5:12,19 “Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все
согрешили. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие”.
1

2
Римлянам 3:10-19 “Как написано: “нет праведного ни одного; Нет разумевающего; никто не ищет Бога; Все совратились с пути, до одного негодны:
нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; Уста их полны злословия и
горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; Разрушение и пагуба на путях их; Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их”. Но мы
знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так-что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом”.
Ефесянам 2:1-3,4 “И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие … оживотворил со Христом”. Римлянам 5:6 “Ибо Христос, когда
ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивых”. Римлянам 8:7,8 “Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут”. Бытие 6:5 “И увидел Господь, что велико развращение
человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время”.
3 Иакова 1:14,15 “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; Похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех
раждает смерть”. Матфея 15:19 “Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления”.

26.

Как первородный грех передаётся от наших прародителей их потомкам?

Первородный грех передаётся от наших прародителей их потомству из поколения в поколение, так что все люди,
происходящие от них, зачаты и рождаются во грехе1.
26.
Псалом 50:7 “Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя” Иов 14:4 “Кто родится чистым от нечистого? ни один”. Иов 15:14 “Что
такое человек, чтобы ему быть чистым, и чтобы рождённому женщиною быть праведным?”. Иоанна 3:6 “Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое
от Духа есть дух”.
1

27.

Какое несчастье принесло грехопадение человечеству?

Грехопадение навлекло на человечество потерю общения с Богом1, Его неудовольствие и проклятие; так что по
природе мы являемся чадами гнева2, рабами диавола3 и справедливо подлежим всем наказаниям, как в этом мире, так и в
грядущем4.
27.
Бытие 3:8,10,24 “И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между
деревьями рая. Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада
Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни”.
1

2 Ефесянам 2:2,3 “В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления, Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие”.
3

2 Тимофею 2:26 “Чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю”.

4

Бытие 2:17 “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”. Плач Еремии 3:39
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“Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои”. Римлянам 6:23 “Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем”. Матфея 25:41,46 “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его; И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную”. Иуды, 7 “Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример”.

28.

Какие есть наказания за грех в этом мире?

Наказания за грех в этом мире есть либо внутренние (духовные), такие как: ослепление разума1, превратный ум2,
действие заблуждения3, ожесточение сердца4, ужас совести5 и постыдные страсти6; либо внешние - проклятие творений Богом
за нас7 и все другие беды, постигающие нас в теле, имени, состоянии, отношениях и должностях8, вместе с самой смертью9.
28.
1

Ефесянам 4:18 “Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их”.

2

Римлянам 1:28 “И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства”.

3

2 Фессалоникийцам 2:11 “И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так-что они будут верить лжи”.

4

Римлянам 2:5 “Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога”.

Исаия 33:14 “Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: “кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может
жить при вечном пламени?”. Бытие 4:13 “И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно”. Матфея 27:4 “Говоря: согрешил я,
предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам”.
5

6

Римлянам 1:26 “Посему предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным”.

Бытие 3:17 “Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”,
проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей”.
7

8 Второзаконие 28:15 “Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления
Его, которые я заповедую тебе сегодня: то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Стих 16: Проклят ты будешь в городе, и проклят ты
будешь на поле. Стих 17: Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Стих 18: Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей” и до конца.
9 Римлянам 6:21,23 “Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их - смерть. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”.

29.

Какие есть наказания за грех в грядущем мире?

Наказаниями за грех в грядущем мире являются вечное отделение от утешительного присутствия Божия и самые
ужасные непрерывные муки души и тела в адском огне навеки1.
29.
2 Фессалоникийцам 1:9 “Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его”. Марка 9:43,44,46,48.
Луки 16:24 “И возопив сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучусь в пламени сем”.

30.

Оставляет ли Бог всё человечество погибать в состоянии греха и страдания?

Бог не оставляет всех людей погибать в состоянии греха и страдания1, в котором они оказались через нарушение
первого завета, обычно именуемого Заветом Труда2; но только из Своей любви и милости Бог избавляет Своих избранных из
этого состояния, и приводит их в состояние спасения через второй завет, обычно именуемый Заветом Благодати3.
30.
1

1 Фессалоникийцам 5:9 “Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения чрез Господа нашего Иисуса Христа”.

Галатам 3:10,12 “А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего,
что написано в книге закона. А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им”.
2

3 Титу 3:4-7 “Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 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”. Галатам 3:21 “Итак закон противен обетованиям Божиим?
Никак! Ибо, если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона”. Римлянам 3:20-22 “Потому что делами закона
не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия”.

31.

С кем был заключён завет благодати?
Завет благодати был заключён со Христом, как вторым Адамом, а в Нём - со всеми избранными, как Его потомством1.

31.
1 Галатам 3:16 “Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано “и потомкам”, как-бы о многих, но как об одном: “и семени твоему”,
которое есть Христос”. Римлянам 5:15 до конца. Исаия 53:10,11 “Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души
Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесёт”.

32.

Как проявляется благодать Божия во втором завете?
Благодать Божия проявляется во втором завете в том, что Он предоставляет и дарует грешникам Посредника1, а чрез
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Него - жизнь и спасение2; требуя веры, как условия, чтобы привлечь их к Нему3, обещает и посылает Своего Святого Духа4
всем избранным, чтобы Он производил в них эту веру5 вместе с остальными спасительными милостями6; и чтобы дать им
способность свято покоряться7, как доказательство искренности их веры8 и благодарности Богу9, и как путь, назначенный Им
для их спасения10.
32.
Бытие 3:15 “И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту”. Исаия 42:6 “Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю Тебя в свет для
народа, во свет для язычников”. Иоанна 6:27 “Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вас Сын
Человеческий; ибо на Нём положил печать Свою Отец, Бог”.
1

2 1 Иоанна 5:11,12 “Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни”.
3
Иоанна 3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”.
Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”.
4

Притчи 1:23 “Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои”.

5

2 Коринфянам 4:13 “Но имея тот же дух веры, как написано: “я веровал и потому говорил”, и мы веруем, потому и говорим”.

6

Галатам 5:22,23 “Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, Кротость, воздержание. На таковых нет закона”.

7

Иезекииль 36:27 “Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять”.

Иакова 2:18,22 “Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела; покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?”.
9
2 Коринфянам 5:14,15 “Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего”.
8

10

Ефесянам 2:10 “Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять”.

33.

Всегда ли завет благодати осуществлялся одним и тем же образом?

Завет благодати не всегда осуществлялся одним и тем же образом, но под Ветхим Заветом он совершался иначе, чем
под Новым1.
33.
2 Коринфянам 3:6-9 “Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что буква убивает, а дух животворит.
Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по
причине славы лица его преходящей, - То не гораздо ли более должно быть славно служение духа? Ибо, если служение осуждения славно, то тем паче
изобилует славою служение оправдания”.
1

34.

Как осуществлялся завет благодати под Ветхим Заветом?

Под Ветхим Заветом завет благодати совершался посредством обетований1, пророчеств2, жертвоприношений3,
обрезания4, пасхи5 и других прообразов и установлений, которые предвещали грядущего Христа; на то время их было
достаточно для того, чтобы укреплять избранных в вере в обещанного Мессию6, чрез Которого они тогда получали полное
отпущение грехов и вечное спасение7.
34.
1

Римлянам 15:8 “Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам”.

Деяния 3:20,24 “И да пошлёт Он предназначенного вам Иисуса Христа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также
предвозвестили дни сии”.
2

3
Евреям 10:1 “Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда
не может сделать совершенными приходящих с ними”.
4 Римлянам 4:11 “И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех
верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность”.
5

1 Коринфянам 5:7 “Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так-как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас”.

Евреям, главы 8-10. Евреям 11:13 “Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе,
что они странники и пришельцы на земле”.
6

7
Галатам 3:7-9,14 “Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило
Аврааму: “в тебе благословятся все народы”. Итак верующие благословляются с верным Авраамом. Дабы благословение Авраамово чрез Христа
Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою”.

35.

Как осуществляется завет благодати под Новым Заветом?

Под Новым Заветом, когда Христос был явлен во плоти, тот же завет благодати исполнялся, и всё ещё исполняется
через проповедь Слова1 и совершение таинств крещения2 и Вечери Господней3; в которых благодать и спасение проповедуются
всем народам в большей полноте, свидетельстве и действенности4.
35.
1

Марка 16:15 “И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари”.

Матфея 28:19,20 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века. Аминь”.
2

10

3 1 Коринфянам 11:23-25 “Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, И
возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание”. Так само и чашу после
вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание”.
4 2 Коринфянам 3:6-18. Евреям 8:6,10,11 “Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета,
который утверждён на лучших обетованиях. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли
их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря:
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня”. Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа”.

36.

Кто является Посредником завета благодати?

Единственным Посредником завета благодати является Господь Иисус Христос1, Который, будучи вечным Сыном
Божиим, одной сущности и равный Отцу2, в полноте времени стал человеком3; и таким образом был и продолжает быть Богом
и человеком, в двух целостных, различных природах и одной личности, навеки4.
36.
1

1 Тимофею 2:5 “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус”.

Иоанна 1:1,14 “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца”. Иоанна 10:30 “Я и Отец - одно”. Филиппийцам 2:6 “Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу”.
3
Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону”.
4
Луки 1:35 “Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое Святое наречётся Сыном
Божиим”. Римлянам 9:5 “Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки, аминь”. Колоссянам 2:9 “Ибо в Нём
обитает вся полнота Божества телесно”. Евреям 7:24,25 “А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, Посему и может всегда
спасать преходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”.
2

37.

Как Христос, будучи Сыном Божиим, стал человеком?

Христос Сын Божий стал человеком, приняв на Себя подлинное тело и разумную душу1, будучи зачат силой Святого
Духа во чреве Девы Марии от её сущности, и рождённый ею2, всё же без греха3.
37.
Иоанна 1:14 “И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца”.
Матфея 26:38 “Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною”.
2 Луки 1:27,31,35,42 “К Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. И вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и
наречёшь Ему имя: Иисус. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебы, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и раждаемое Святое
наречётся Сыном Божиим. И воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!”. Галатам
4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону”.
1

3 Евреям 4:15 “Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен
во всём, кроме греха”. Евреям 7:26 “Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и
превознесённый выше небес”.

38.

Почему было необходимо, чтобы Посредник был Богом?

Было необходимо, чтобы Посредник был Богом для того, чтобы Он мог поддерживать человеческую природу и
удерживать её от погружения под беспредельный гнев Божий и силу смерти1; наделить ценностью и действенностью Свои
страдания, послушание и ходатайство2; для того, чтобы удовлетворить Божию справедливость3, вызвать Его благосклонность4,
искупить Себе народ особенный5, дать им Своего Духа6, одолеть всех их врагов7 и привести их к вечному спасению8.
38.
Деяния 2:24,25 “Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нём: “видел я
пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Римлянам 1:4 “И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез
воскресение из мёртвых, о Иисусе Христе Господе нашем”. сравни с Римлянам 4:25 “Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего”.
Евреям 9:14 “То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для
служения Богу живому и истинному!”.
1

2 Деяния 20:28 “Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрёл Себе Кровию Своею” Евреям 9:14 “То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть
нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному!”. Евреям 7:25-28 “Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи
всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу, непорочный, отделённый от
грешников и превознесённый выше небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи,
потом за грехи народа; ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков,
имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, поставило Сына, на веки совершенного”.
3
Римлянам 3:24,25,26 “Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, Во время долготерпения Божия, к
показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса”.
4 Ефесянам 1:6 “В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном”. Матфея 3:17 “И се, глас с небес
глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение”.
5
Титу 2:13,14 “Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам”.

11

6

Галатам 4:6 “А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!».

Луки 1:68,69,71,74 “Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, И воздвиг рог спасения нам в дому
Давида, отрока Своего. Что спасёт нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших”.
7

8
Евреям 5:8,9 “Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, И совершившись сделался для всех послушных Ему виновником спасения
вечного”. Евреям 9:11-15 “Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не
такового устроения, И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо, если
кровь тельцов и козлов и пепел телицы чрез окропление освящает осквернённых, дабы чисто было тело, То кольми паче Кровь Христа, Который Духом
Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть Ходатай
нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное”.

39.

Почему было необходимо, чтобы Посредник был человеком?
Было необходимо, чтобы Посредник был человеком для того, чтобы Он мог усовершенствовать нашу природу1,
выполнить послушание закону2, пострадать и ходатайствовать за нас в нашей природе3, сострадать нашим немощам4, чтобы
нам получить усыновление5 и иметь утешение и доступ с дерзновением к престолу благодати6.
39.
1

Евреям 2:16 “Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово”.

2

Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону”.

Евреям 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”. Евреям 7:24,25 “А Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”.
3

4
Евреям 4:15 “Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен
во всём, кроме греха”.
5

Галатам 4:5 “Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление”.

Евреям 4:16 “Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи”.
6

40.

Почему было необходимо, чтобы Посредник был Богом и человеком в одном лице?

Было необходимо, чтобы Посредник, Которому надлежало примирить Бога и людей, Сам был и Богом, и человеком, в
одной Личности, чтобы надлежащие дела каждой природы были приняты Богом для нас1, и чтобы мы полагались на них, как на дела
целой Личности2.
40.
Матфея 1:21,23 “Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. “Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог». Матфея 3:17 “И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё
благоволение”. Евреям 9:14 “То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых
дел, для служения Богу живому и истинному!”.
1

2

1 Петра 2:6 “Ибо сказано в Писании: “вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится”.

41.

Почему наш Посредник был наречён Иисусом?
Наш Посредник был наречён Иисусом потому, что Он спасает людей Своих от грехов их1.

41.
1

Матфея 1:21 “Родит же Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей Своих от грехов их”.

42.

Почему наш Посредник был наречён Христом?

Наш Посредник был наречён Христом потому, что Он был преизобильно помазан Святым Духом1; и таким образом
отделён и полностью снаряжён всею властью и способностями2, чтобы исполнять служения Пророка3, Священника4 и Царя
Своей Церкви5, в состоянии и уничижения, и возвеличения.
42.
Иоанна 3:34 “Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою даёт Бог Духа”. Псалом 44:8 “Ты возлюбил правду, и возненавидел
беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих”.
1

2
Иоанна 6:27 “Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нём положил
печать Свою Отец, Бог”. Матфея 28:18-20 “И приблизившись Иисус сказал им: 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 всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь”.
3 Деяния 3:21,22 “Которого небо должно было принять до времён совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.
Моисей сказал отцам: “Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его во всём, что Он ни будет говорить вам”.
Луки 4:18,21 “Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами”.
4

Евреям 5:5-7 “Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: “Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя”; Как

12

и в другом месте говорит: “Ты священник вовек по чину Мелхиседека”. Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и
моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Своё благоговение”. Евреям 4:14,15 “Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всём, кроме греха”.
5 Псалом 2:6 “Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею”. Матфея 21:5 “Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе
кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной”. Исаия 9:6,7 “Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в
царстве Его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это”. Филиппийцам 2:7-11
“Сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, И всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца”.

43.

Как Христос исполняет служение Пророка?

Христос исполняет служение Пророка, открывая Церкви1 во всех веках, Своим Духом и Словом2, различными путями
ведения3, всю волю Божию4 во всём, что касается их назидания и спасения5.
43.
1

Иоанна 1:18 “Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”.

1 Петра 1:10-12 “К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,
Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу;
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что
желают приникнуть Ангелы”.
2

3 Евреям 1:1,2 “Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил”.
4
Иоанна 15:15 “Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что
слышал от Отца Моего”.
5 Деяния 20:32 “И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными”.
Ефесянам 4:11-13 “И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, К совершению святых,
на дело служения, для созидания тела Христова, Доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова”. Иоанна 20:31 “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его”.

44.

Как Христос исполняет служение Священника?

Христос исполняет служение Священника, однажды принесши Себя в жертву непорочную Богу1, чтобы быть
примирением за грехи Его народа2; и постоянно ходатайствуя за них3.
44.
Евреям 9:14,28 “То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принёс Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мёртвых дел, для
служения Богу живому и истинному! Так и Христос, однажды принесши Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для
очищения греха, а для ожидающих Его во спасение”.
1

2
Евреям 2:17 “Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для
умилостивления за грехи народа”.
3

Евреям 7:25 “Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”.

45.

Как Христос исполняет служение Царя?

Христос исполняет служение Царя, призывая из мира народ для Себя1, посылая им служителей2, законы3 и меры
воздействия, которыми Он видимо управляет ими4; даруя Своим избранным спасительную благодать5, награждая их
послушание6 и наказывая их за грехи7, сохраняя и поддерживая их во всех их искушениях и страданиях8, удерживая и одолевая
всех их врагов9, и властно предопределяя всё для Своей славы10 и их блага11; а также, через отмщение остальным, не знающим
Бога и не покоряющимся благовествованию12.
45.
Деяния 15:14-16 “Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё; И с сим согласны
слова пророков, как написано: “Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю её». Исаия
55:4,5 “Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождём и наставником народам. Вот, ты призовёшь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя
не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего, и ради Святого Израилева, ибо Он прославит тебя”. Бытие 49:10 “Не отойдёт скипетр от Иуды и
законодатель от чресл его, доколе не приидёт Примиритель, и Ему покорность народов”. Псалом 109:3 “В день силы Твоей народ Твой готов во
благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твоё”.
1

2
Ефесянам 4:11,12 “И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, К совершению
святых, на дело служения, для созидания тела Христова”. 1 Коринфянам 12:28 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых
пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, а также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”.
3

Исаия 33:22 “Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш: Он спасёт нас”.

Матфея 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”. 1 Коринфянам 5:4,5 “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 спасён в день Господа нашего Иисуса Христа”.
4
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5

Деяния 5:31 “Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов”.

Откровение 22:12 “Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его”. Откровение 2:10 “Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни”.
6

7

Откровение 3:19 “Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся”.

Исаия 63:9 “Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и
носил их во все дни древние”.
8

9 1 Коринфянам 15:25 “Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои”. Псалом 109:1,2 “Сказал Господь Господу
моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы Твоей пошлёт Господь с Сиона: господствуй среди врагов
Твоих” (см. весь Псалом).
10
Римлянам 14:10,11 “А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано:
“живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога”.
11

Римлянам 8:28 “Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу”.

2 Фессалоникийцам 1:8,9 “В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа
нашего Иисуса Христа, Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и славы могущества Его”. Псалом 2:8,9 “Проси у Меня, и
дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника”.
12

46.

Что было состоянием уничижения Христа?

Состоянием уничижения Христа было то низкое положение, в котором Он, лишив Себя славы, принял образ раба ради
нас в Своём зачатии и рождении, жизни, смерти и после смерти, до Своего воскресения1.
46.
Филиппийцам 2:6-8 “Он, 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”. Луки 1:31 “И вот,
зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус”. 2 Коринфянам 8:9 “Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою”. Деяния 2:24 “Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его”.
1

47.

Как Христос уничижил Себя в Своём зачатии и рождении?

Христос уничижил Себя в Своём зачатии и рождении тем, что, будучи извечным Сыном Божиим, в недре Отчем, Он
соизволил, когда пришла полнота времени, стать Сыном Человеческим от женщины низкого положения и родиться от неё; в
разных обстоятельствах более чем обычного унижения1.
47.
Иоанна 1:14,18 “И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога
не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”. Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону”. Луки 2:7 “И родила Сына Своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостиннице”.
1

48.

Как Христос уничижил Себя в Своей жизни?

Христос уничижил Себя в Своей жизни тем, что Он подчинился закону1, который Он исполнил совершенно2; перенося
оскорбления мира3, искушения сатаны4 и немощи плоти - как присущие природе человеческой, так и в особенности
сопутствующее Ему низкое положение5.
48.
Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону”.
2
Матфея 5:17 “Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить”. Римлянам 5:19 “Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие”.
1

3 Псалом 21:7 “Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе”. Евреям 12:2,3 “Взирая на начальника и совершителя веры,
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими”.
4

Матфея 4:1-12. Луки 4:13 “И окончив всё искушение, диавол отошёл от Него до времени”.

Евреям 2:17,18 “Посему Он должен был во всём уподобиться братиям, чтоб быть милостивым и верным Первосвященником пред Богом, для
умилостивления за грехи народа, Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь”. Евреям 4:15 “Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всём, кроме греха”. Исаия 52:13,14 “Вот,
раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесётся, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя - столько был обезображен паче
всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих!”.
5

49.

Как Христос уничижил Себя в Своей смерти?

Христос уничижил Себя в Своей смерти тем, что Он был предан Иудой1, покинут учениками2, презрён и отвергнут миром3,
осуждён Пилатом, и подвержен мучению преследователями4; также Он боролся с ужасами смерти и силами тьмы, почувствовал
и перенёс тяжесть гнева Божия5, Он принёс Свою жизнь в жертву за грех6, перенося мучительную, позорную и проклятую
смерть7 на кресте.
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49.
1

Матфея 27:4 “Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали: что нам до того? смотри сам”.

2

Матфея 26:56 “Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставивши Его, бежали”.

Исаия 53:2,3 “Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нём
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрён и умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его”.
3

4

Матфея 27:26-50. Иоанна 19:34 “Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода”.

Луки 22:44 “И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю”. Матфея 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?”.
5

6 Исаия 53:10 “Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его”.
7
Филиппийцам 2:7,8 “Сделавшись подобным человекам и по виду став как человек, Смирил Себя, был послушен даже до смерти, и смерти
крестной”. Евреям 12:2 “Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия”. Галатам 3:13 “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, - ибо
написано: “проклят всяк, висящий на древе».

50.

В чём заключалось уничижение Христа после смерти?

Уничижение Христа после смерти заключалось в том, что Он был погребён1 и оставался мёртвым и под властью
смерти до третьего дня2, что иначе выражено такими словами: Он сошёл в преисподнюю.
50.
1
1 Коринфянам 15:3,4 “Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он
погребён был и что воскрес в третий день, по Писанию”.
2 Псалом 15:10 “Ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление”. сравни с Деяния 2:24-27,31 “Но Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нём: “видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную
меня, дабы я не поколебался; От того возрадовалось сердце моё, и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь
души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тления”. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не
видела тления”. Римлянам 6:9 “Зная, что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти”. Матфея 12:40 “Ибо
как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи”.

51.

Что является состоянием возвеличения Христа?

Состояние возвеличения Христа включает в себя Его воскресение1, вознесение2, то, что Он сидит одесную Отца3 и то, что Он
снова грядёт, чтобы судить мир4.
51.
1

1 Коринфянам 15:4 “И что Он погребён был и что воскрес в третий день, по Писанию”.

2

Марка 16:19 “И так Господь, после беседования с ними, вознёсся на небо и воссел одесную Бога”.

3

Ефесянам 1:20 “Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах”.

Деяния 1:11 “И сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидёт таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо”. Деяния 17:31 “Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством
предопределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мётвых”.
4

52.

Как Христос был возвеличен в Своём воскресении?

Христос был возвеличен в Своём воскресении в том, что, не увидев тления смерти (которой невозможно было удержать Его1), и
действительно соединив с душой2 то самое тело, в котором Он страдал, с неотъемлемыми его свойствами3 (но бессмертное и
без других обычных пороков, являющихся частью этой жизни), Он воскрес из мёртвых в третий день Своею силою4; чем и
показал Себя Сыном Божиим5, и доказал то, что Он удовлетворил Божественную справедливость6, одержал победу над смертью
и над тем, кто имеет ее силу7; доказал, что Он есть Господом живых и мёртвых8; всё это Он совершил, как представитель
человечества9, глава Своей церкви10, для их оправдания11, оживотворения в благодати12, чтобы поддержать их против врагов13 и
заверить их в их воскресении из мёртвых в последний день14.
52.
1
Деяния 2:24,27 “Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть тления”.
2
Римлянам 6:9 “Зная, что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти”. Откровение 1:18 “И живый; и был
мёртв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти”.
3
Луки 26:39 “Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это - Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у
Меня”.
4
Иоанна 10:18 “Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её: имею власть отдать её и власть имею опять принять её; сию заповедь получил Я от
Отца Моего”.
5

Римлянам 1:4 “И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из мёртвых, о Иисусе Христе Господе нашем”.

6

Римлянам 8:34 “Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас”.
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7
Евреям 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”.
8

Римлянам 14:9 “Ибо Христос для того и умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми”.

1 Коринфянам 15:21,22 “Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут”.
9

10
Ефесянам 1:20,22,23 “Которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах. И всё покорил под
ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота Наполняющего всё во всём”. Колоссянам 1:18 “И Он есть глава
тела Церкви; Он - начаток, первенец из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство”.
11

Римлянам 4:25 “Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего”.

Ефесянам 2:1,5,6 “И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы
спасены, - И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе”. Колоссянам 2:12 “Бывши погребены с Ним в крещении, в Нём вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых”.
12

13 1 Коринфянам 15:25-27 “Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится - смерть,
Потому что всё покорил под ноги Его; когда же сказано, что Ему всё покорено, то ясно, что кроме Того, Который покорил Ему всё”.
14

1 Коринфянам 15:20 “Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших”.

53.

Как Христос был возвеличен в Своём вознесении?

Христос был возвеличен в Своём вознесении в том, что после того, как Он часто являлся ученикам по воскресении и
беседовал с ними, говоря им о вещах, касающихся Царствия Божия1, и посылая их проповедовать Евангелие всем народам2,
через сорок дней после воскресения Он, в нашей природе и как наш Глава3, торжествуя над врагами4, видимо поднялся в
наивысшие небеса, чтобы там получить дары для людей5, направить туда нашу привязанность6 и приготовить для нас место7,
где Он пребывает Сам, и где будет пребывать до Своего второго пришествия8.
53.
Деяния 1:2,3 “До того дня, в который Он вознёсся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, Которым и явил Себя живым по
страдании Своём со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием”.
1

2
Матфея 28:19,20 “Итак идите, научите все народы”. Псалом 67:19 “Ты восшёл на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из
противящихся могли обитать у Господа Бога”.
6

Колоссянам 3:1,2 “Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; О горнем помышляйте, а не о земном”.

Иоанна 14:3 “И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я”.

7
8

Деяния 3:21 “Которого небо должно принять до времён совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века”.

54.

Как Христос возвеличился, воссев одесную Бога?

Воссев одесную Бога, Христос возвеличился в том, что, как Богочеловек, Он выдвинут к наивысшему благоволению Бога
Отца1, со всею полнотою радости2, славы3 и власти над всем на небе и на земле4; Он собирает и защищает Свою церковь, и
одолевает их врагов; посылает Своим служителям и людям дары и милости5; и ходатайствует за них6.
54.
1

Филиппийцам 2:9 “Посему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени”.

Деяния 2:28 “Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим”. сравни с Псалом 15:11 “Ты укажешь мне путь
жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек”.
2

3

Иоанна 17:5 “И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира”.

Ефесянам 1:22 “И всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви”. 1 Петра 3:22 “Который, восшед на небо, пребывает
одесную Бога, и Которому покорились Ангелы и власти и силы”.
4

5 Ефесянам 4:10-12 “Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё. И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова”. Псалом 109:1
“Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих” (см. Псалом до конца).
6 Римлянам 8:34 “Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас”.

55.

Как Христос ходатайствует?

Христос ходатайствует, постоянно являясь пред Отцом на небе в нашей природе1, в достоинствах Своего послушания и жертвы
на земле2, объявляя Свою волю, чтобы они были зачислены всем верующим3; отвечая на все обвинения против них4 и добывая
для них мир совести, несмотря на их ежедневные недостатки5, обеспечивая им доступ с дерзновением к престолу благодати6, и
принятие их7 и их служений8.
55.
1
Евреям 9:12,24 “И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление. Ибо Христос
вошёл не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие”.
2
Евреям 1:3 “Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел
одесную (престола) величия на высоте”.
3
Иоанна 3:16 “Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”.
Иоанна 17:9,20,24 “Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Не о них же только молю, но и о
верующих в Меня по слову их. Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде основания мира”.
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4
Римлянам 8:33,34 “Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас”.
5 Римлянам 5:1,2 “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, Чрез Которого верою и получили мы
доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией”. 1 Иоанна 2:1,2 “Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а 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”.
6
Евреям 4:16 “Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной
помощи”.
7

Ефесянам 1:6 “В похвалу славы благодати Своей, которою облагодатствовал нас в Возлюбленном”.

1 Петра 2:5 “И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные
Богу Иисусом Христом”.
8

56.

Как Христу предстоит быть возвеличенным, когда Он придёт опять, чтобы судить мир?

Христу предстоит быть возвеличенным, когда Он придёт опять, чтобы судить мир, в том, что Он, будучи
несправедливо судим и осуждён грешниками1, придёт опять в последний день с великою силою2 и в полном проявлении Своей
славы и славы Отца, со всеми святыми ангелами3, при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией4, чтобы судить мир в
праведности5.
56.
1
Деяния 3:14,15 “Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, А Начальника жизни убили; Сего Бог
воскресил из мёртвых, чему мы свидетели”.
2 Матфея 24:30 “Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою великою”.
3
Луки 9:26 “Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидёт во славе Своей и Отца и святых Ангелов”.
Матфея 25:31 “Когда же приидёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей”.
4 1 Фессалоникийцам 4:16 “Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе
воскреснут прежде”.
5 Деяния 17:31 “Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределённого Им Мужа, подав
удостоверение всем, воскресив Его из мёртвых”.

57.

Какие блага обеспечил Христос Своим ходатайством?
Своим ходатайством Христос обеспечил искупление1 со всеми остальными благами завета благодати2.

57.
1 Евреям 9:12 “И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное искупление”.
2

2 Коринфянам 1:20 “Ибо все обетования Божии в Нём “да” и в Нём “аминь”, - в славу Божию, чрез нас”.

58.

Как мы становимся причастниками тех благ, которые Христос приобрёл?

Мы становимся причастниками благ, приобретённых Христом, чрез их приложение к нам1, что в частности является
работой Бога Святого Духа2.
58.
1

Иоанна 1:11,12 “Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”.

Титу 3:5,6 “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”.
2

59.

Кто становится причастниками искупления Христова?

Искупление определённо прилагается и действенно передаётся всем тем, для кого Христос приобрёл его1; кого во
времени Дух Святой сделал способным верить в Христа согласно Евангелию2.
59.
Ефесянам 1:13,14 “В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его”. Иоанна 6:37,39 “Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне
придёт, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но всё то
воскресить в последний день”. Иоанна 10:15,16 “Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец. 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

2
Ефесянам 2:8 “Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар”. 2 Коринфянам 4:13 “Но имея тот же дух веры, как написано: “я
веровал и потому говорил”, и мы веруем, потому и говорим”.

60.
Могут ли те, кто никогда не слышали Евангелия, и потому не познали Иисуса Христа и не веруют в Него, спастись
потому, что они живут согласно здравому смыслу?
Те, кто никогда не слышали Евангелия1, не познали Иисуса Христа2 и не веруют в Него, не могут спастись3, как бы
усердно они ни старались приспособить свою жизнь согласно здравому смыслу4 или законам той религии, которую они
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исповедуют5; и нет спасения ни в ком другом, кроме Христа одного6, Который есть Спасителем только Своего тела - Церкви7.
60.
Римлянам 10:14 “Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?”.
2 Фессалоникийцам 1:8,9 “В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа
нашего Иисуса Христа, Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его”. Ефесянам 2:12 “Что вы были
в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире”. Иоанна 1:1012 “В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими”.
1

2

3
Иоанна 8:24 “Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших: ибо, если не уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших”. Марка 16:16
“Кто будет веровать и крестится, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет”.
4 1 Коринфянам 1:20-24 “Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир
своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют
чудес, и Еллины ищут мудрости; А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, Для самих же призванных, Иудеев
и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость”.
5 Иоанна 4:22 “Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев”. Римлянам 9:31,32 “А Израиль, искавший закона
праведности, не достиг до закона праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона; ибо преткнулись о камень преткновения”.
Филиппийцам 3:4-9 “Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, Обрезанный в восьмый день, из рода
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, По ревности гонитель Церкви (Божией), по правде законной - непорочный. Но
что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою. Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобресть Христа И найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но
с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере”.
6

Деяния 4:12 “Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись”.

7

Ефесянам 5:23 “Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела”.

61.

Спасены ли все, слышавшие Евангелие и являющиеся членами церкви?

Не все, слышавшие Евангелие и являющиеся членами церкви спасены; спасены только те, кто являются истинными
членами невидимой церкви1.
61.
Иоанна 12:38-40 “Да сбудется слово Исаии пророка: “Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?” Потому не
могли они веровать, что, как ещё сказал Исаия, “Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и
не обратятся, чтоб Я исцелил их”. Римлянам 9:6 “Но не то, чтобы слово Божие не сбылось. Ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля”. Матфея
22:14 “Ибо много званных, а мало избранных”. Матфея 7:21 “Не всякий говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного”. Римлянам 11:7 “Что же? Израиль, чего искал, того не получил; избранные же получили, а прочие
ожесточились”.
1

62.

Что такое видимая Церковь?

Видимая Церковь - это общество, состоящее из всех тех, кто во всех веках и на всяком месте в мире исповедуют
истинную религию1, и из их детей2.
62.
1 Коринфянам 1:2 “Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освящённым во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас”. 1 Коринфянам 12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом”. Римлянам 15:9-12 “А для язычников - из милости, чтобы славили Бога, как написано: “за
то буду славить Тебя, (Господи), между язычниками и буду петь имени Твоему”. И ещё сказано: “возвеселитесь, язычники, с народом Его”. И ещё:
“хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы”. Исаия также говорит: “будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него
язычники надеяться будут». Откровение 7:9 “После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён
и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих”. Псалом 2:8 “Проси у
Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе”. Псалом 21:28-32 “Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и
поклонятся пред Тобою все племена язычников, Ибо Господне есть царство, и Он - владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли;
преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство моё будет служить Ему и будет называться
Господним вовек: Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь”. Псалом 44:18 “Сделаю имя Твоё памятным в
род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки”. Матфея 28:19,20 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь”. Исаия 59:21 “И вот, завет Мой с ними,
говорит Господь: Дух Мой, который на тебе, и слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего и от уст
потомков потомства твоего, говорит Господь, от ныне и до века”.
1

2
1 Коринфянам 7:14 “Ибо неверующий муж освящается женою (верующею), и жена неверующая освящается мужем (верующим); иначе дети ваши
были б нечисты, а теперь святы”. Деяния 2:39 “Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш”.
Римлянам 11:16 “Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви”. Бытие 17:7 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между
потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя”.

63.

Какие привилегии имеет видимая Церковь?

Видимая Церковь имеет привилегию быть под особой заботой и руководством Божьим1; быть под защитой и хранимой
во всех веках, невзирая на противодействие всех врагов2; наслаждаться общением со святыми, обычными средствами спасения3
и дарами благодати Христа для всех её членов в служении Евангелия, свидетельствуя, что всякий, верующий в Него, спасётся4,
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и принимая каждого, приходящего к Нему5.
63.
Исаия 4:5,6 “И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями её облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во
время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатёр для осенения днём от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя”. 1 Тимофею
4:10 “Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных”.
1

2 Псалом 113:9-26. Исаия 31:4,5 “Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов
кричало на него, от крика их не содрогнётся и множеству их не уступит: так Господь Саваоф сойдёт сразиться за гору Сион и за холм его. Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасёт”. Захария 12:2,3,4,8,9 “Вот, я сделаю Иерусалим чашею
исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для
всех племён; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, Я поражу
всякого коня бешенством и всадника его - безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов поражу слепотою. В тот день
защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел
Господень пред ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим”.
3 Деяния 2:39,42 “Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш. И они постоянно пребывали в
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах”.
4
Псалом 147:8,9 “Он возвестил слово Своё Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его
они не знают. Аллилуия”. Римлянам 9:4 “То есть, Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы и законоположение, и
богослужение и обетования”. Ефесянам 4:11,12 “И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова”. Марка 16:15,16 “И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, осуждён будет”.
5

64.

Иоанна 6:37 “Все, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт, и приходящего ко Мне не изгоню вон”.

Что такое невидимая Церковь?

Невидимая Церковь - это всё число избранных, которые были, есть или будут собраны в одно под начальством Христа
- Главы1.
64.
Ефесянам 1:10,22,23 “В устроение полноты времён, дабы всё небесное и земное соединить под главою Христом. И всё покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви, Которая есть тело Его, полнота Наполняющего всё во всём”. Иоанна 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”. Иоанна 11:52 “И не только за
народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать во едино”.
1

65.

Какими особенными благами наслаждаются чрез Христа члены невидимой Церкви?
Члены невидимой Церкви наслаждаются чрез Христа союзом и общением с Ним в благодати и славе1.

65.
Иоанна 17:21 “Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня”.
Ефесянам 2:5,6 “И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы спасены, - И воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе”. Иоанна 17:24 “Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне,
потому что возлюбил Меня прежде основания мира”.
1

66.

Что является союзом, который верующие имеют со Христом?
Союз, который избранные имеют со Христом, - это действие Божией благодати1, которым они духовно и таинственно,
но всё же действительно и нераздельно, соединяются со Христом, как их Главою и Женихом2; что и происходит в их
действенном призвании3.
66.
Ефесянам 1:22 “И всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви”. Ефесянам 2:6-8 “И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатию вы
спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар”.
2
1 Коринфянам 6:17 “А соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом)”. Иоанна 10:28 “И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и
никто не похитит их из руки Моей”. Ефесянам 5:23,30 “Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его”.
3 1 Петра 5:10 “Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да
совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми”. 1 Коринфянам 1:9 “Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его
Иисуса Христа, Господа нашего”.
1

67.

Что такое действенное призвание?

Действенное призвание - это действие Божьей всемогущей силы и благодати1, чрез которые Он (по Его свободной и
особой любви к Своим избранным, а не из-за чего-либо в них, что бы склонило Его к этому2), в соответствующее время,
приглашает и привлекает их к Иисусу Христу Своим Словом и Духом3; спасительно просвещая их разум4, обновляя и
могущественно определяя их волю5, так что они (хотя в самих себе мертвые во грехе) соделываются желающими и могущими
свободно откликнуться на Его призыв, принять и вместить предложенную и сообщенную в нём благодать6.
67.
Иоанна 5:25 “Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мёртвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут”.

1
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Ефесянам 1:18-20 “И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его
для святых, И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, Которою Он воздействовал во Христе,
воскресив Его из мёртвых и посадив одесную Себя на небесах”. 2 Тимофею 1:8,9 “Итак не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни
меня, узника Его; но страдай с благовестием (Христовым) силою Бога, Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времён”.
2
Титу 3:4,5 “Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом”. Ефесянам 2:4,5,7,8,9 “Бог, богатый милостью, по Своей великой любви,
которою возлюбил нас, И нас мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы спасены. Дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от
дел, чтобы никто не хвалился”. Римлянам 9:11,12 “Ибо, когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или худого, - дабы изволение Божие в
избрании происходило, Не от дел, но от Призывающего”.
3
2 Коринфянам 5:20 “Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с
Богом”. сравни с 2 Коринфянам 6:1,2 “Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: “во
время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе”. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения”. Иоанна 6:44 “Никто
не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день”. 2 Фессалоникийцам 2:13,14 “Мы же
всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко
спасению, К которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа”.
4 Деяния 26:18 “Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и
жребий с освящёнными”. 1 Коринфянам 2:10,12 “А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божии. Но мы приняли не
духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога”.
5
Иезекииль 11:19 “И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное” Иезекииль
36:26,27 “И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять”. Иоанна 6:45 “У пророков написано: “и будут
все научены Богом”. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне”.
6 Ефесянам 2:5 “И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы спасены”. Филиппийцам 2:13 “Потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению”. Второзаконие 30:6 “И обрежет Господь, Бог твой, сердце твоё и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил Господа, Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе”.

68.

Призываются ли действенно только избранные?

Все избранные, и только они, призываются действенно1; и хотя другие могут быть, и часто бывают, внешне
призванными служением Слова2 и могут иметь некоторое общее воздействие Святого Духа3, они, будучи справедливо
оставлены в своём неверии за упорное пренебрежение и презрение к предложенной им благодати никогда истинно не приходят
к Иисусу Христу4.
68.
1

Деяния 13:48 “Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни”.

2

Матфея 22:14 “Ибо много званных, а мало избранных”.

Матфея 7:22 “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?”. Матфея 13:20,21 “А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется”. Евреям
6:4-6 “Ибо невозможно - однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, И вкусивших благого
глагола Божия и сил будущего века, И отпадших, опять обновлять покаянием”.
3

4 Иоанна 12:38-40 “Да сбудется слово Исаии пророка: “Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?” Потому не
могли они веровать, что, как ещё сказал Исаия, “Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце своё, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и
не обратятся, чтоб Я исцелил их». Деяния 28:25-27 “Будучи же несогласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо
Дух Святый сказал отцам нашим чрез пророка Исаию: “Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и
не увидите; Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Иоанна 6:64,65 “Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие,
и кто предаст Его. И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего”. Псалом
80:12,13 “Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне. Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим
помыслам”.

69.

Что такое общение в благодати, которое члены невидимой Церкви имеют со Христом?

Общение в благодати, которое члены невидимой Церкви имеют со Христом - это их участие в добродетели Его
посредничества, в их оправдании1, усыновлении2, освящении и во всём, что в сей жизни служит доказательством их союза с
Ним3.
69.
1

Римлянам 8:30 “А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил”.

2

Ефесянам 1:5 “Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей”.

1 Коринфянам 1:30 “От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением”.
3

70.

Что такое оправдание?
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Оправдание - это действие дарованной благодати Божией по отношению к грешникам1, в котором Он прощает все их
грехи, принимает их и считает их праведными перед Своим лицом2; не из-за чего-либо, соделанного в них или ими3, но только
через совершенное послушание Христово и потому, что они искуплены Им; это Бог вменяет им4, а они получают единственно
верою5.
70.
Римлянам 3:22,24,25 “Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия. Получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в
прощении грехов, соделанных прежде”. Римлянам 4:5 “А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в
праведность”.
1

2 2 Коринфянам 5:19,21 “Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Ибо
незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом”. Римлянам 3:22,24,25,27,28 “Правда Божия
чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде.
Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона”.
3 Титу 3:5,7 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом.
Чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни” Ефесянам 1:7 “В Котором мы имеем искупление
Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его”.
4 Римлянам 5:17-19 “Ибо, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар
праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием
одного сделаются праведными многие”. Римлянам 4:6-8 “Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от
дел: “Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты; Блажен человек, которому Господь не вменит греха».
5 Деяния 10:43 “О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его”. Галатам 2:16 “Однакоже,
узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою
во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть”. Филиппийцам 3:9 “И найтись в Нём не со своею праведностью,
которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере”.

71.

Как оправдание является действием дарованной благодати Божией?

Хотя Христос, Своим послушанием и смертью, принёс должное, истинное и полное удовлетворение справедливости
Божией за тех, кто получает оправдание1; всё же, поскольку Бог принимает искупление грехов от поручителя, которого Он мог
бы требовать от них, и Он обеспечил этого поручителя - Своего единородного Сына2, вменяя им Его праведность3 и не требуя
от них для оправдания ничего, кроме веры4, которая также является Его даром5, - их оправдание есть для них дарованной
благодатью6.
71.
Римлянам 5:8-10,19 “Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Посему тем более ныне,
будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от гнева. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более,
примирившись, спасёмся жизнию Его. Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются
праведными многие”.
1

2 1 Тимофею 2:5,6 “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, Предавший Себя для искупления всех:
таково было в своё время свидетельство”. Евреям 10:10 “По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа”. Матфея 20:28
“Так-как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих”. Даниил
9:24,26 “Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная и запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых. И по истечении
шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придёт, и конец
его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения”. Исаия 53:4-6,10-12 “Но Он взял на Себя наши немощи, и понёс наши болезни; а
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи
всех нас. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесёт жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его
Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесёт. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу,
за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем”.
Евреям 7:22 “То лучшего завета поручителем сделался Иисус”. Римлянам 8:32 “Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с
Ним не дарует нам и всего?”. 1Петра 1:18,19 “Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, Но
драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца”.
3

2 Коринфянам 5:21 “Ибо незнавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом”.

Римлянам 3:24,25 “Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде”.
4

5

Ефесянам 2:8 “Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар”.

6

Ефесянам 1:7 “В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его”.

72.

Что такое оправдывающая вера?

Оправдывающая вера - это спасительная благодать1, производимая в сердце грешника Духом2 и Словом Божиим3,
через что, убедившись в своём грехе, несчастии и в своём бессилии и бессилии всех тварей спасти его из гибельного
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состояния4, он не только соглашается с истиной обетования Евангелия5, но принимает и уповает на Христа и Его праведность,
которая подаётся в Евангелии, для прощения грехов6, и для того, чтобы ему быть принятым и считаться праведным в глазах
Бога для спасения7.
72.
1

Евреям 10:39 “Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души”.

2 Коринфянам 4:13 “Но, имея тот же дух веры, как написано: “я веровал и потому говорил”, и мы веруем, потому и говорим”. Ефесянам 1:17-19
“Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, И как безмерно величие могущества Его в
нас, верующих по действию державной силы Его”.
3
Римлянам 10:14,17 “Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак
вера от слышания, а слышание от слова Божия”.
4 Деяния 2:37 “Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?”. Деяния 16:30 “И, выведши
их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?”. Иоанна 16:8,9 “И Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не
веруют в Меня”. Римлянам 5:6 “Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за нечестивых”. Ефесянам 2:1 “И вас, мёртвых
по преступлениям и грехам вашим”. Деяния 4:11,12 “И нет ни в ком ином спасения; Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись”.
5
Ефесянам 1:13 “В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом”.
2

6
Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”. Деяния 16:31 “Они же сказали: веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой”. Деяния 10:43 “О Нём все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит
прощение грехов именем Его”.
7
Филиппийцам 3:9 “И найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по
вере”. Деяния 15:11 “Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасёмся, как и они”.

73.

Как вера оправдывает грешника в глазах Божиих?

Вера оправдывает грешника в глазах Божиих не через те дары, которые всегда сопровождают её, или добрые дела,
которые являются её плодами1, и не как будто бы благодать веры, или любое её действие, вменялось грешнику в праведность2;
но только потому, что она есть орудием, которым он принимает и применяет Христа и Его праведность3.
73.
Галатам 3:11 “А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет”. Римлянам 3:28 “Ибо мы
признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона”.
1

2
Римлянам 4:5 “А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность”. сравни с Римлянам 10:10
“Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению”.
3 Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”. Филиппийцам 3:9 “И найтись в Нём не со
своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере”. Галатам 2:16 “Однакоже, узнавши, что
человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не
делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть”.

74.

Что такое усыновление?

Усыновление - это действие дарованной благодати Божией1, для Его единородного Сына Иисуса Христа и в Нём2,
посредством чего все оправданные принимаются в число Его детей3, на них пишется Его имя4, Дух Его Сына даётся им5, они
находятся под Его отцовской опекой и предусмотрительностью6, допускаются ко всем свободам и привилегиям сынов Божиих,
стают наследниками всех обетований и сонаследниками Христу в славе7.
74.
1

1 Иоанна 3:1 “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими”.

Ефесянам 1:5 “Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей”. Галатам 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

3

Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”.

2 Коринфянам 6:18 “И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель”. Откровение 3:12 “Побеждающего
сделаю столпом в храме Бога Моего, и напишу на нём имя Бога Моего и имя града Бога Моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего,
и имя Моё новое”.
4

5

Галатам 4:6 “А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: “Авва, Отче!”.

Псалом 102:13 “Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его”. Притчи 14:26 “В страхе пред Господом - надежда твёрдая, и сынам
Своим Он прибежище”. Матфея 6:32 “Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом”.
6

7 Евреям 6:12 “Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования”. Римлянам 8:17 “А если дети, то
и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться”.

75.

Что такое освящение?

Освящение - это работа Божией благодати, посредством которой те, кого Бог избрал прежде основания мира быть
святыми, через могущественное действие Его Духа1, прилагающего смерть и воскресение Христа к ним во времени2,
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обновляются во всём человеке по образу Божию3; в их сердца полагается семя покаяния в жизнь и все остальные спасительные
милости4, и эти милости так пробуждаются, возрастают и укрепляются5, что избранные всё больше и больше умирают для греха
и оживают для новой жизни6.
75.
Ефесянам 1:4 “Так-как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви”. 1 Коринфянам 6:11 “И
такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего”. 2
Фессалоникийцам 2:13 “Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру
истине, избрал вас ко спасению”.
1

2 Римлянам 6:4-6 “Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, Зная то, что ветхий
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху”.
3

Ефесянам 4:23,24 “А обновиться духом ума вашего; И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины”.

Деяния 11:18 “Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь”. 1 Иоанна 3:9 “Всякий,
рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от Бога”.
4

5
Иуды стих 20 “А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым”. Евреям 6:11,12 “Желаем же, чтобы каждый из
вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца; Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют обетования”. Ефесянам 3:16-19 “Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем
человеке, Верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и
долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею”. Колоссянам
1:10,11 “Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, Укрепляясь всякою
силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью”.
6 Римлянам 6:4,6,14 “Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Грех
не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию”. Галатам 5:24 “Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями”.

76.

Что такое покаяние в жизнь?

Покаяние в жизнь - это спасительная благодать1, производимая в сердце грешника Святым Духом2 и Словом Божиим3,
посредством которой, видя и чувствуя не только опасность4, но также мерзость и отвратительность своих грехов5, и через
постижение милосердия Божия во Христе к кающимся6, грешник так печалится7 и ненавидит свои грехи8, что отвращается от
них всех к Богу9, намереваясь и стремясь постоянно ходить с Ним всеми путями нового послушания10.
76.
1

2 Тимофею 2:25 “С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины”.

Захария 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать и Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце”.
2

3
Деяния 11:18,20,21 “Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Были же
некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, пришедши в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с
ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу”.
4 Иезекииль 18:28,30,32 “Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал; он будет жив, не умрёт. Посему Я буду судить вас, дом
Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам
преткновением. Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорить Господь Бог; но обратитесь - и живите!”. Луки 15:17,18 “Пришед же в себя, сказал:
сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба
и пред тобою”. Осия 2:6,7 “За то вот, Я загорожу путь её тернами и обнесу её оградою, и она не найдёт стезей своих, И погонится за любовниками
своими, но не догонит их; и будет искать их, но не найдёт и скажет: “пойду я и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели
теперь”.
5
Иезекииль 36:31 “Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззакония ваши и за
мерзости ваши”. Исаия 30:22 “Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего; ты бросишь их,
как нечистоту; ты скажешь им: “прочь отсюда».
6
Иоиль 2:12,13 “Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии”.
7 Иеремия 31:18,19 “Слышу Ефрема плачущего: “Ты наказал меня - и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня - и обращусь, ибо Ты - Господь
Бог мой. Когда я был обращён, я каялся, и когда был вразумлён, бил себя по бёдрам; я был постыжен, я был смущён, потому что нёс бесславие юности
моей”.
8
2 Коринфянам 7:11 “Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на
виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле”.
9 Деяния 26:18 “Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и
жребий с освящёнными” Иезекииль 14:6 “Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от
всех мерзостей ваших отвратите лице ваше”. 3 Царств 8:47,48 “И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и
будут молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: “мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны”; И когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и
всею душею своею”.
10 Псалом 118:6,59,128 “Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои; Размышлял о путях моих, и обращал стопы мои к откровениям
Твоим. Все повеления Твои, все признаю справедливыми; всякий путь лжи ненавижу”. Луки 1:6 “Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем
заповедям и уставам Господним беспорочно”. 4 Царств 23:25 “Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем
своим, и всею душею своею, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему”.
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77.

Чем оправдание отличается от освящения?

Хотя освящение нераздельно связано с оправданием1, всё же они отличаются тем, что в оправдании Бог вменяет
праведность Христа2; в освящении же Его Дух вселяет благодать и даёт способность развивать её3; в первом прощается грех4, а
во втором - он покоряется5; оправдание одинаково освобождает всех верующих от мстительного гнева Божия, и это совершенно в сей жизни, так что они никогда не попадают под осуждение6; а освящение не одинаковое во всех7 и ни в ком не
совершенно в сей жизни8, но возрастает к совершенству9.
77.
1 Коринфянам 6:11 “И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего”. 1 Коринфянам 1:30 “От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и
искуплением”.
1

2 Римлянам 4:6,8 “Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. “Блажен человек, которому
Господь не вменит греха”.
3

Иезекииль 36:27 “Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять”.

Римлянам 3:24,25 “Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде”.
4

5 Римлянам 6:6,14 “Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; Грех
не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию”.
6
Римлянам 8:33,34 “Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос (Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную
Бога, Он и ходатайствует за нас”.
7 1 Иоанна 2:12,13,14 “Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала.
Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали
Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого”. Евреям 5:12-14 “Ибо, судя по
времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. Всякий,
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; Твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла”.
8 1 Иоанна 1:8,10 “Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас”.
9
2 Коринфянам 7:1 “Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе
Божием”. Филиппийцам 3:12-14 “Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня
Христос Иисус. Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперёд, Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе”.

78.

Откуда возникает несовершенство освящения в верующих?

Несовершенство освящения в верующих возникает из остатков греха, пребывающего в каждой стороне их личности, и
из постоянного вожделения плоти против духа; через это их часто теснят искушения, они впадают во многие грехи1 и
встречают препятствия во всех своих духовных служениях2, и их самые лучшие труды являются несовершенными и
осквернёнными в глазах Бога3.
78.
Римлянам 7:18,23 “Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих”. Марка 14:66-72. Галатам 2:11,12 “Когда же Пётр пришёл в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он
подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь
обрезанных”.
1

2 Евреям 12:1 “Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще”.
3 Исаия 64:6 “Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши,
как ветер, уносят нас”. Исход 28:38 “И будет она на челе Аароновом, и понесёт на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов
Израилевых, и всех даров, ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его, для благоволения Господня к ним”.

79.

Не могут ли истинные верующие, из-за своих недостатков и многих искушений и грехов, постигающих их, отпасть от
состояния благодати?

По причине неизменной любви Божией1 и Его установления и завета о том, чтобы дать истинным верующим
неотступность2, через их неразрывный союз со Христом3, Его постоянное ходатайство за них4, и через то, что в них пребывает
Дух и семя Божие5, - истинные верующие не могут ни всецело, ни окончательно отпасть от состояния благодати6, но
соблюдаются силою Божиею чрез веру ко спасению7.
79.
1

Иеремия 31:3 “Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение”.

2 Тимофею 2:19 “Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий,
исповедующий имя Господа». Евреям 13:20,21 “Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего
Иисуса (Христа), Да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава
во веки веков! Аминь”. 2 Царств 23:5 “Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною, твёрдый и непреложный. Не так ли исходит
от Него всё спасение моё и всё хотение моё?”.
2
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3
1 Коринфянам 1:8,9 “Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, Верен Бог, Которым
вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего”.
4 Евреям 7:25 “Посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”. Луки 22:32 “Но Я
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих”.
5 1 Иоанна 3:9 “Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может грешить, потому что он рождён от
Бога”. 1 Иоанна 2:27 “Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте”.
6 Иеремия 32:40 “И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтоб
они не отступали от Меня”. Иоанна 10:28 “И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей”.
7

1 Петра 1:5 “Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время”.

80.

Могут ли истинные верующие быть безошибочно уверенными, что они находятся в состоянии благодати, и что они
будут настойчивы в нём до спасения?

Те, кто истинно веруют во Христа и прилагают усилия, чтобы ходить пред Ним во всякой доброй совести1, могут, без
чрезвычайного откровения, чрез веру, основанную на истине обетований Божиих и чрез Духа, делающего их способными
различать в себе те милости, которым даны обетования жизни2, и свидетельствуя своим духом, что они - дети Божии3, быть
безошибочно уверенными, что они находятся в состоянии благодати, и будут настойчивы в нём до спасения4.
80.
1

1 Иоанна 2:3 “А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди”.

1 Коринфянам 2:12 “Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога”. 1Иоанна 3:14,18,19,21,24 “Мы знаем,
что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти. Дети мои! станем любить не словом или
языком, но делом и истиною. И вот, по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Возлюбленные! если сердце наше не
осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нём, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по
духу, который Он дал нам”. 1 Иоанна 4:13,16 “Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы познали
любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в неё. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём”. Евреям 6:11,12
“Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал такую же ревность до конца; Дабы вы не обленились, но
подражали тем, которые верою наследуют обетования”.
3
Римлянам 8:16 “Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии”.
2

4

1 Иоанна 5:13 “Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную”.

81.

Имеют ли все истинные верующие во все времена уверенность в своём нынешнем пребывании в состоянии благодати,
и в том, что они будут спасены?

Так как уверенность в благодати и спасении не является сущностью веры1, истинные верующие могут ждать долгое
время, прежде чем обретут её2; и, после того, как верующие обрели её, она может ослабевать и прерываться по причине
разнообразных смятений, грехов, искушений и оставлений3; всё же они никогда не лишаются того присутствия и поддержки
Святого Духа, которые удерживают их от впадения в крайнее отчаяние4.
81.
Ефесянам 1:13 “В Нём и вы, услышавши слово благодати, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным
Святым Духом”.
1

2 Исаия 50:10 “Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в
Боге своём”. Псалом 87 (весь Псалом).
3
Псалом 76:1-12. Песни Песней 5:2,3,6 “Я сплю, но сердце моё бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: “отвори мне, сестра
моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои - ночною влагою”. Я скинула хитон мой; как
же мне опять надевать его? я вымыла ноги мои; как же мне марать их? Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл.
Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне”. Псалом 50:10,14 “Дай мне услышать
радость и веселие, - и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня”.
Псалом 30:23 “В смятении моём я думал: “отвержен я от очей Твоих”; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе”. Псалом 21:2 “Боже
мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего”.
4
1 Иоанна 3:9 “Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нём; и он не может грешить, потому что рождён от
Бога”. Иов 13:15 “Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его!”. Псалом 72:15,23 “Но если бы я
сказал: “буду рассуждать так”, - то я виновен был бы пред родом сынов Твоих. Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку”. Исаия 54:7-10
“На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Моё на время, но вечною милостию
помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так
поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не
поколеблется, говорит милующий тебя Господь”.

82.

Что является общением в славе, которое члены невидимой Церкви имеют со Христом?

Общение в славе, которое члены невидимой церкви имеют со Христом, имеет место в жизни на земле1,
непосредственно после смерти2, и наконец станет совершенным в воскресении и в день суда3.
82.
1
2 Коринфянам 3:18 “Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа”.
2
Луки 23:43 “И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”.
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3
1 Фессалоникийцам 4:17 “Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем”.

83.

Что является общением в славе со Христом, которым члены невидимой Церкви обладают в сей жизни?

Члены невидимой церкви получают первые плоды славы со Христом ещё в земной жизни, так как они являются
членами Его - их Главы, и таким образом в Нём они заинтересованы в той славе, которой Он полностью обладает1; в залог её
они наслаждаются ощущением любви Божией2, миром совести, радостью в Духе Святом и надеждой славы3; как наоборот ощущение мстительного гнева Божия, ужас совести и страшное ожидание суда является для неправедных началом их мучений,
которые они будут переносить после смерти4.
83.
Ефесянам 2:5,6 “И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со Христом - благодатию вы спасены, - И воскресил с Ним, и посадил на небесах
во Христе Иисусе”.
1

2 Римлянам 5:5 “А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам”. 2 Коринфянам 1:22
“Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши”.
3 Римлянам 5:1,2 “Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Которого верою и получили мы
доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией”. Римлянам 14:17 “Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность
и мир и радость во Святом Духе”.
4
Бытие 4:13 “И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно”. Матфея 27:4 “Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они
же сказали ему: что нам до того? смотри сам”. Евреям 10:27 “Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников”.
Римлянам 2:9 “Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых Иудея, потом и Еллина!” Марка 9:44 “Где червь их не умирает, и
огонь не угасает”.

84.

Все ли люди умрут?
Так как смерть угрожается, как возмездие за грех1, всем людям положено однажды умереть2; ибо все согрешили3.

84.
1

Римлянам 6:23 “Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем”.

2

Евреям 9:27 “И как человекам положено однажды умереть, а потом суд”.

Римлянам 5:12 “Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков потому что в нём все
согрешили”.
3

85.

Если смерть является возмездием за грех, почему тогда праведные не освобождаются от смерти, поскольку все их
грехи прощены во Христе?

Праведные будут освобождены от самой смерти в последний день, но даже в смерти они освобождаются от её жала и
проклятия1; так что, хотя они и умирают, то это - из Божией любви2 и для того, чтобы полностью освободить их от греха и
несчастья3, и сделать их способными для дальнейшего общения со Христом в славе, в которое они тогда вступают4.
85.
1 Коринфянам 15:26,55-57 “Последний же враг истребится - смерть. “Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?” Жало же смерти - грех; а сила
греха - закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!”. Евреям 2:15 “И избавить тех, которые от страха
смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству”.
1

2 Исаия 57:1,2 “Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что
праведник восхищается от зла. Он отходит к миру; ходящие прямым путём будут покоиться на ложах своих”. 4 Царств 22:20 “За это, вот, Я приложу
тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие”.
3
Откровение 14:13 “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними”. Ефесянам 5:27 “Чтобы предоставить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна”.
4 Луки 23:43 “И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”. Филиппийцам 1:23 “Влечёт меня то и другое: имею
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше”.

86.

Что является общением в славе со Христом, которое члены невидимой Церкви имеют немедленно после смерти?

Общение в славе со Христом, которым члены невидимой Церкви наслаждаются немедленно после смерти,
заключается в том, что тогда их души соделываются совершенными в святости1, и принимаются на небеса2, где они лицезреют
Бога в свете и славе3, ожидая полного искупления их тел4, которые и в смерти продолжают быть соединёнными со Христом5 и
покоятся в могилах, как на своих ложах6, пока в последний день тела снова не воссоединятся с их душами7. А души
неправедных после смерти повергаются в ад, где они остаются в мучениях и кромешном мраке, а их тела содержатся в могилах,
как в темницах, до воскресения и на суд великого дня8.
86.
Евреям 12:23 “К торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и духам праведников, достигших
совершенства”.
1

2 2 Коринфянам 5:1,6,8 “Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворенный, вечный. Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, То мы благодушествуем и
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желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа”. Филиппийцам 1:23 “Влечёт меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше”. сравни с Деяния 3:21 “Которого небо должно было принять до времён совершения всего, что говорил Бог устами
всех святых Своих пророков от века”. а также с Ефесянам 4:10 “Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить всё”.
3
1 Иоанна 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”. 1 Коринфянам 13:12 “Теперь же видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан”.
4 Римлянам 8:23 “И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего”. Псалом
15:9 “Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании”.
5

1 Фессалоникийцам 4:14 “Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним”.

6

Исаия 57:2 “Он отходит к миру; ходящие прямым путём будут покоиться на ложах своих”.

7

Иов 19:26,27 “И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце моё в груди моей!”.

Луки 16:23,24 “И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, И возопив сказал: отче Аврааме!
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем”. Деяния 1:25
“Принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в своё место”. Иуды, стихи 6,7 “И ангелов, не сохранивших
своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные
города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример”.
8

87.

Во что мы должны верить относительно воскресения?

Мы должны верить, что в последний день будет общее воскресение мёртвых, и праведных, и неправедных1; тогда те,
кого этот день застигнет в живых, переменятся во мгновение; и те же самые тела мёртвых, которые были положены в гроб,
навеки воссоединившись со своими душами, воскреснут силою Христа2. Тела праведных, Духом Христа и благодаря Его
воскресению как их Главы, воскреснут в силе, духовными, нетленными и уподобленными Его славному телу3; а тела
нечестивых Он, как оскорблённый Судья, поднимет из мёртвых в бесчестии4.
87.
1

Деяния 24:15 “Имея надежду на Бога, что будет воскресение мёртвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают”.

1 Коринфянам 15:51-53 “Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему - облечься в бессмертие”. 1
Фессалоникийцам 4:15-17 “Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших;
Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые 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”. Иоанна 5:28,29 “Не
дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, И изыдут творившие добро в воскресение жизни,
а делавшие зло в воскресение осуждения”.
2

3
1 Коринфянам 15:21-23,42-44 “Ибо как смерть чрез человека, так чрез человека и воскресение мёртвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут, Каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его. Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в
нетлении; Сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное,
есть тело и духовное”. Филиппийцам 3:21 “Который уничижённое тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
которою Он действует и покоряет Себе всё”.
4
Иоанна 5:27-29 “И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения”. Матфея
25:33 “И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую”.

88.

Что последует тотчас же после воскресения?

Немедленно после воскресения последует общий и последний суд ангелов и людей1; день и час которого никто не
знает, чтобы все бодрствовали и молились, и чтобы всегда были готовы к пришествию Господа2.
88.
1
2 Петра 2:4 “Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связавши узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания”. Иуды, стихи
6,7,14,15 “И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня. Как
Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в
пример. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: “се, идёт Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих - Сотворить суд над всеми и
обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких (словах), которые произносили на Него
нечестивые грешники». Матфея 25:46 “И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную”.
2
Матфея 24:36,42,44 “О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь наш приидёт. Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, приидёт Сын Человеческий”. Луки 21:35,36 “Ибо он, как
сеть, найдёт на всех живущих по всему лицу земному; Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих
бедствий и предстать пред Сына Человеческого”.

89.

Что случится с нечестивыми в день суда?

В день суда нечестивые будут поставлены по левую сторону Христа1, и, из ясного доказательства и полного осуждения
их собственной совести2, против них будет вынесен страшный, но справедливый приговор осуждения3; вследствие чего они
будут изгнаны от благосклонного лица Божия и славного общения со Христом, Его святыми и всеми Его святыми ангелами, в
ад, где они будут навеки наказуемы невыразимыми мучениями тела и души, с диаволом и его ангелами4.
89.
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1

Матфея 25:33 “И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую”.

Римлянам 2:15,16 “Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую, - В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа”.
2

3
Матфея 25:41-43 “Тогда скажет и тем, которые по левую: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его; Ибо
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; Был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и
не посетили Меня».
4 Луки 16:26 “И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так-что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к
нам не переходят”. 2 Фессалоникийцам 1:8,9 “В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его”.

90.

Что случится с праведными в день суда?

В день суда праведные будут восхищены ко Христу на облаках1, поставлены по Его правую сторону, и там они будут
открыто признаны и оправданы2, вместе с Ним они будут судить падших ангелов и людей3, и будут приняты на небо4, где они
будут совершенно и навеки освобождены от всякого греха и несчастья5; они исполнятся непостижимыми радостями6,
соделаются совершенно святыми и счастливыми как телом, так и душой в обществе неисчислимых святых и святых ангелов7,
но в особенности - непосредственно взирая и наслаждаясь Богом Отцом, нашим Господом Иисусом Христом и Святым Духом
на протяжении всей вечности8. А это - совершенное и полное общение, которое члены невидимой Церкви будут разделять со
Христом в славе, в воскресении и в день суда.
90.
1 1 Фессалоникийцам 4:17 “Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем”.
2
Матфея 25:33 “И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую”. Матфея 10:32 “Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми,
того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным”.
3 1 Коринфянам 6:2,3 “Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные
дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?”.
4
Матфея 25:34,46 “Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “приидите, благословенные
уготованное вам от создания мира”. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную”.

Отца Моего, наследуйте Царство,

5
Ефесянам 5:27 “Чтобы представить её Себе славною Церковью, не имеющею пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и
непорочна”. Откровение 14:13 “И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мёртвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними”.
6

Псалом 15:11 “Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек”.

Евреям 12:22,23 “Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, К торжествующему собору и
Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства”.
8
1 Иоанна 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”. 1 Коринфянам 13:12 “Теперь же мы видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу;
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан”. 1 Фессалоникийцам 4:17,18 “Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами”.
7

Рассмотрев, что Священное Писание
учит нас верить относительно Бога,
следует поразмыслить над тем, что оно требует, относительно долга человека
91.

Какое обязательство Бог требует от человека?
Обязательство, которое Бог требует от человека - это послушание Его открытой воле1.

91.
1
Римлянам 12:1,2 “Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего; И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия,
благая, угодная и совершенная”. Михей 6:8 “О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим”. 1 Царств 15:22 “И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов”.

92.

Что Бог вначале открыл человеку, как правило его послушания?

Правилом послушания, открытым Адаму в состоянии невинности, а в нём - всему человечеству, кроме особого
приказания не есть плодов от дерева познания добра и зла, был нравственный закон1.
92.
1 Бытие 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 землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по
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образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их”. Римлянам 2:14,15 “Ибо, 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 чём свидетельствует совесть их и мысли
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую”. Римлянам 10:5 “Моисей пишет о праведности от закона: “исполнивший его человек жив будет
им». Бытие 2:17 “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”.

93.

Что такое нравственный закон?

Нравственный закон - это объявление воли Божией человечеству, направляющее и обязывающее каждого к личному,
совершенному и постоянному подчинению и послушанию ему, в складе и характере всего человека - души и тела1, и в
выполнении всех тех обязанностей святости и праведности, которыми он обязан Богу и человеку2; нравственный закон обещает
жизнь за исполнение его, и угрожает смертью за нарушение его3.
93.
1
Второзаконие 5:1,2,3,31,33 “И созвал Моисей весь Израиль, и сказал им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши
ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их. Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хориве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей,
но с нами, которые здесь сегодня все живы. А ты здесь останься со Мною, и Я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен
научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую Я даю им во владение. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш,
дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение”. Луки 10:26,27 “Он же сказал ему: в
законе что написано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя”. Галатам 3:10 “А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.
Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». 1 Фессалоникийцам 5:23 “Сам же Бог мира да освятит
вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа”.
2
Луки 1:75 “Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей”. Деяния 24:16 “Посему и сам подвизаюсь всегда иметь
непорочную совесть пред Богом и людьми”.
3 Римлянам 10:5 “Моисей пишет о праведности от закона: “исполнивший его человек жив будет им». Галатам 3:10,12 “А все, утверждающиеся на
делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона”. А закон не по
вере; но кто исполняет его, тот жив будет им”.

94.

Есть ли польза человеку из нравственного закона со времени падения?

Хотя со времени падения никто не может достичь праведности и жизни через нравственный закон1, всё же он приносит
большую пользу, как общую для всех людей, так и особую для возрождённых или невозрождённых2.
94.
1
Римлянам 8:3 “Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил
грех во плоти” Галатам 2:16 “Однакоже, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами законе не оправдается никакая плоть”
2
1 Тимофею 1:8 “А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его”.

95.

Какую пользу приносит нравственный закон всем людям?

Нравственный закон приносит пользу всем людям тем, что он осведомляет их о святой природе и воле Божией1, и об
их обязанностях, обязывая людей жить согласно им2; тем, что он убеждает людей в их неспособности соблюдать его, и в
греховной испорченности их природы, сердца и жизни3; тем, что он смиряет их в ощущении своего греха и несчастья4, и этим
помогает им яснее увидеть свою потребность во Христе5 и в совершенности Его послушания6.
95.
1 Левит 11:44,45 “Ибо Я Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим
по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят”. Левит 20:7,8
“Освящайте себя, и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь, освящающий вас”.
Римлянам 7:12 “Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра”.
2 Михей 6:8 “О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим”. Иакова 2:10,11 “Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во
всём. Ибо Тот же, Кто сказал: “не прелюбодействуй”, сказал и: “не убей”; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник
закона”.
3
Псалом 18 :12,13 “И раб Твой охраняется ими; в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня”.
Римлянам 3:20 “Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех”. Римлянам 7:7 “Что же скажем?
неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: “не
пожелай».
4 Римлянам 3:9,23 “Итак что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом.
Потому что все согрешили и лишены славы Божией”.
5 Галатам 3:21,22 “Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо, если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность
была бы от закона; Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа”.
6

96.

Римлянам 10:4 “Потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего”.

Какую особую пользу приносит нравственный закон невозрождённым людям?

Нравственный закон приносит пользу невозрождённым людям тем, что он пробуждает их совесть, чтобы им спасаться
от грядущего гнева1, и приводит их ко Христу2; или же, если они остаются в состоянии и на пути греха, закон оставляет их
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неизвинительными3 и под его проклятием4.
96.
1
1 Тимофею 1:9,10 “Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и
осквернённых, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, Для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников),
лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению”.
2

Галатам 3:24 “Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою”.

Римлянам 1:20 “Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так-что они безответны”.
сравни с Римлянам 2:15 “Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то
оправдывающие одна другую”.
3

4
Галатам 3:10 “А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что
написано в книге закона».

97.

Какую особую пользу приносит нравственный закон возрождённым?

Хотя возрождённые и верующие во Христа освобождены от нравственного закона, как завета труда1, так что он их ни
оправдывает2, ни осуждает3; всё же, кроме пользы, общей для них и для всех людей, он приносит особую пользу тем, что
показывает возрождённым, насколько они обязаны Христу за то, что Он исполнил закон и перенёс на Себе его проклятие
вместо них и для их блага4; посредством этого закон вызывает в них больше благодарности5 и побуждает их выражать её через
подчинение закону, как правилу их послушания, с большей тщательностью6.
97.
1
Римлянам 6:14 “Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатию”. Римлянам 7:4,6 “Так и вы, братия мои,
умерли для закона Телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мёртвых, да приносим плод Богу. Но ныне, умерши для закона,
которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить (Богу) в обновлении духа, а не по ветхой букве”. Галатам 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

Римлянам 3:20 “Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех”.

Галатам 5:23 “Кротость, воздержание. На таковых нет закона”. Римлянам 8:1 “Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу”.
3

4
Римлянам 7:24,25 “Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот
же самый я умом (моим) служу закону Божию, а плотию закону греха”. Галатам 3:13,14 “Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас
клятвою, - ибо написано: “проклят всяк, висящий на древе”, - Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников,
чтобы нам получить обещанного Духа верою”. Римлянам 8:3,4 “Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии
плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу”.
5 Луки 1:68,69,74,75 “Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой, и сотворил избавление ему, И воздвиг рог спасения нам в дому
Давида, отрока Своего. Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей”.
Колоссянам 1:12-14 “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, В Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов”.
6
Римлянам 7:22 “Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием”. Римлянам 12:2 “И не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная”. Титу 2:11-14 “Ибо явилась
благодать Божия, спасительная для всех человеков, Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и
благочестиво жили в нынешнем веке, Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам”.

98.

Где кратко изложен нравственный закон?

Нравственный закон кратко изложен в десяти заповедях, которые были даны гласом Божиим на горе Синай и
написаны Им на двух каменных скрижалях1; они записаны в двадцатой главе книги Исход. Первые четыре заповеди касаются
нашего долга по отношению к Богу, остальные шесть заповедей - нашего долга по отношению к людям2.
98.
1 Второзаконие 10:4 “И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день
собрания, и отдал их Господь мне”. Исход 34:1-4 “И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и Я напишу на
сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру; и взойди утром на гору Синай, и предстань предо
Мною там на вершине горы; Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе; даже скот, мелкий и крупный, не
должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошёл на гору Синай, как
повелел ему Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные”.
2 Матфея 22:37-40 “Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим”: Сия есть
первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; На сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки”.

99.

Какие правила нужно соблюдать для правильного понимания десяти заповедей?
Для того, чтобы правильно понять десять заповедей, нужно соблюдать такие правила:

1.

Закон совершен, и обязывает каждого к полному подчинению его праведности в целом человеке, и к совершенному
послушанию ему навеки; настолько, что он требует безупречной совершенности каждой обязанности и запрещает
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наименьшую степень каждого греха1.
2.

Он духовен, и таким образом распространяется на разум, волю, чувства и остальные способности души; как и на слова,
дела и поступки2.

3. Одна и та же вещь, в разных отношениях, требуется или запрещается в различных заповедях3.
4.

Подобно как там, где приказывается обязанность, запрещается противоположный грех4; и где запрещён грех, там
приказывается противоположная обязанность5; так и там, где приложено обетование, включена обратная угроза6; и где
прилагается угроза, включено противоположное обетование7.
5. Запрещённое Богом нельзя совершать никогда8; приказанное же Им всегда является нашим долгом9; и всё же, каждую
обязанность в отдельности не следует совершать во всякое время10.

6.

Под одним грехом или долгом все того же рода грехи или обязанности запрещаются или приказываются; вместе со всеми
причинами, средствами, поводами, явлениями их и побуждениями к ним11.

7. То, что запрещено или приказано нам, мы обязаны, согласно своему месту, прилагать усилия, чтобы и другие избегали или
исполняли, согласно долгу их места12.
8.

В том, что приказано другим, мы обязаны, согласно своему месту и призванию, оказывать им помощь13; и мы должны
проявлять осторожность, чтобы не участвовать с другими в том, что им запрещено14.
99.

1 Псалом 18:8 “Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых”. Иакова 2:10 “Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём”. Матфея 5:21,22 “Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьёт,
подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит
синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной”.
2
Римлянам 7:14 “Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху”. Второзаконие 6:5 “И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всеми силами твоими”. сравни с Матфея 22:37-39 “Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим”: Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого
себя”. Матфея 5:21,22 (см. под 1). Матфея 5:27,28,33,34,37-39,43,44 “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 своём. Ещё слышали вы, что сказано древним: “не преступай
клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”. А Я говорю вам: не клянитесь вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; Но да будет слово
ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”. А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я
говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас”.
3 Колоссянам 3:5 “Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение”. Амос
8:5 “Вы, которые говорите: когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить
цену сикля и обманывать неверными весами”. Притчи 1:19 “Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у завладевшего им”. 1
Тимофею 6:10 “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.
4
Исаия 58:13 “Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою,
святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и
пустословить”. Второзаконие 6:13 “Господа, Бога твоего бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись”. сравни с Матфея 4:9,10 “И говорит Ему:
всё это дам Тебе, если падши поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и
Ему одному служи». Матфея 15:4-6 “Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца или мать смертью да умрёт”. А вы говорите: если
кто скажет отцу или матери: “дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, Тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы
устранили заповедь Божию преданием вашим”.
5 Матфея 5:21,22 (см. под 1). Матфея 5:23,24,25 “Итак, если ты принесёшь 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”. Ефесянам 4:28 “Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся”.
6
Исход 20:12 “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе”. сравни с Притчи 30:17
“Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностию к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!”.
7 Иеремия 18:7,8 “Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; Но если народ этот, на который Я это изрёк,
обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему”. Исход 20:7 “Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно”. сравни с Псалом 14:1,4,5 “Господи! кто может пребывать в жилище Твоём?
кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, в глазах которого презрён отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянётся, хотя бы
злому, и не изменяет; кто серебра своего не отдаёт в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется во век”. а также
с Псалом 23:4,5 “Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, - Тот получит
благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего”.
8
Иов 13:7,8 “Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так
препираться?”. Римлянам 3:8 “И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на
таковых”. Иов 36:21 “Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочёл страданию”. Евреям 11:25 “И лучше захотел страдать с народом
Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение”.
9
Второзаконие 4:8,9 “И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я
предлагаю вам сегодня? Только берегись, и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не
выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих”.
10

Матфея 12:7 “Если бы вы знали, что значит: “милости хочу, а не жертвы”, то не осудили бы невиновных”.

Матфея 5:21,22,27,28 (см. под 1). Матфея 15:4-6 “Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца или мать смертью да умрёт”. А
вы говорите: если кто скажет отцу или матери: “дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, Тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким
образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим”. Евреям 10:24,25 “Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам; Не
11
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будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня
оного”. 1 Фессалоникийцам 5:22 “Удерживайтесь от всякого рода зла”. Иуды стих 23 “А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию”. Галатам 5:26 “Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать”.
Колоссянам 3:21 “Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали”.
12 Исход 20:10 “А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих”. Левит 19:17 “Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего,
и не понесёшь за него греха”. Бытие 18:19 “Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путём
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нём”. Иисус Навин 24:15 “Если же не угодно вам служить Господу, то
изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живёте; а я и дом
мой будем служить Господу”. Второзаконие 6:6,7 “И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим и
говори об них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая”.
13

2 Коринфянам 1:24 “Не потому, будто мы берём власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды”

1 Тимофею 5:22 “Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах; храни себя чистым”. Ефесянам 5:11 “И не
участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте”.
14

100.

Какие особые вещи мы должны принимать во внимание в десяти заповедях?

В десяти заповедях мы должны принимать во внимание предисловие, содержание самих заповедей и несколько
оснований, приложенных к некоторым из них, чтобы усилить их.
101.

Что является предисловием к десяти заповедям?

Предисловие к десяти заповедям содержится в таких словах: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства1. В нём Бог ясно показывает Свою суверенность, как ИЕГОВА, вечный, неизменный и
всемогущий Бог2; Чьё бытие в Себе и из Себя3, Который даёт жизнь всем Своим словам4 и делам5; что Он есть Богом завета, как
с Израилем прежде, так и со всем Его народом6; и, как Он вывел их из рабства в Египте, так Он освобождает нас из духовного
порабощения7; а поэтому мы обязаны принять Его, как своего единственного Бога, и соблюдать все Его заповеди8.
101.
1

Исход 20:2.

2

Исаия 44:6 “Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога”.

3

Исход 3:14 “Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам”.

4

Исход 6:3 “Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем: “Бог всемогущий”; а с именем Моим: “Господь” не открылся им”.

Деяния 17:24,28 “Бог, сотворивший мир и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живёт. Ибо мы Им живём
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: “мы Его и род».
5

6
Бытие 17:7 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом
твоим и потомков твоих после тебя”. сравни с Римлянам 3:29 “Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников”.
7

Луки 1:74,75 “Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, Служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей”.

1 Петра 1:15-18 “Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; Ибо написано: “Будьте святы, потому что Я
свят”. И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, Зная,
что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов”. Левит 18:30 “Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы
не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш”. Левит 19:37 “Соблюдайте все
уставы Мои и все законы Мои, и исполняйте их. Я Господь”.
8

102.

Что является итогом четырёх заповедей, содержащих наш долг по отношению к Богу?

Итогом четырёх заповедей, содержащих наш долг по отношению к Богу, есть: возлюбить Господа Бога нашего всем
сердцем своим, и всею душею своею, и всею крепостию своею, и всем разумением своим1.
102.
1
Луки 10:27 “Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя”.

103.

Какая первая заповедь?
Первая заповедь есть: Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим1.

103.
1

Исход 20:3.

104.

Какие обязанности требуются в первой заповеди?

В первой заповеди требуются такие обязанности: познать и признать Бога единственным истинным Богом1, и нашим
Богом; соответственно поклоняться Ему и прославлять Его2 думая3, размышляя4, помня5, весьма уважая6, почитая7, поклоняясь8,
избирая9, любя10, желая11, устрашаясь Его12, веруя в Него13; полагаясь14, уповая на Него15, утешаясь16, радуясь в Нём17; будучи
ревностными для Него18; взывая к Нему, вознося всякую хвалу и благодарение19 и воздавая Ему всякое послушание и
покорность всего человека20; стараясь угодить Ему во всём21, и скорбя, когда Он чем-то оскорблён22; и ходя пред Ним в
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смирении23.
104.
1 1 Паралипоменон 28:9 “И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все
сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдёшь Его; а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда”. Второзаконие 26:17
“Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его, и
слушать гласа Его”. Исаия 43:10 “А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что
это Я: прежде Меня не было Бога, и после Меня не будет”. Иеремия 14:22 “Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? или
может ли небо само собою подавать ливень? не Ты ли это, Господи Боже наш? на Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь всё это”.
2 Псалом 94:6,7 “Приидите, поклонимся, и припадём, преклоним колена пред лицем Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы - народ
паствы Его и овцы руки Его”. Матфея 4:10 “Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи». Псалом 28:2 “Воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его”.
3 Малахия 3:16 “Но боящиеся Господа говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся
Господа и чтущих имя Его».
4

Псалом 62:7 “Когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи”.

Екклесиаст 12:1 “И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжёлые дни и не наступили годы, о которых ты будешь
говорить: “нет мне удовольствия в них!».
5

6

Псалом 70:19 “Правда Твоя, Боже, до превыспренних; великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен Тебе?”.

Малахия 1:6 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я - отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?
говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Моё”.
7

8
Исаия 45:23 “Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться
всякий язык”.
9 Иисус Навин 24:15,22 “Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши,
бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живёте; а я и дом мой будем служить Господу. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что
вы избрали себе Господа - служить Ему? Они отвечали: свидетели”.
10

Второзаконие 6:5 “И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими”.

11

Псалом 72:25 “Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле”.

12

Исаия 8:13 “Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он трепет ваш!”.

Исход 14:31 “И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и
Моисею, рабу Его”.
13

14

Исаия 26:4 “Уповайте на Господа вовеки; ибо Господь Бог есть твердыня вечная”.

15

Псалом 129:7 “Да уповает Израиль на Господа; ибо у Господа милость и многое у Него избавление”.

16

Псалом 36:4 “Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего”.

17

Псалом 31:11 “Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем”.

Римлянам 12:11 “В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите”. сравни с Числа 25:11 “Финеес, сын Елиазара, сына Аарона
священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей”.
18

19

Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”.

Иеремия 7:23 “Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по всякому пути,
который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо”. Иакова 4:7 “Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас”.
20

21

1 Иоанна 3:22 “И, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним”.

Иеремия 31:18 “Слышу Ефрема плачущего: “Ты наказал меня, - и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, - и обращусь, ибо Ты - Господь
Бог мой». Псалом 118:136 “Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего”.
22

23
Михей 6:8 “О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим”.

105.

Какие грехи запрещаются в первой заповеди?

Грехами, которые запрещаются в первой заповеди, есть: атеизм - отрицание Бога или безбожие1; идолопоклонство,
которое есть - иметь или поклоняться более чем одному богу или поклоняться каким-либо богам наряду с истинным Богом или
вместо Него2; не иметь и не признавать Его за Бога, и за своего Бога3; оплошность или нерадивость в чём-либо, надлежащем
Ему, что требуется в этой заповеди4; незнание5, забывчивость6, превратное понимание7, ошибочные убеждения8, недостойные и
злые помышления о Нём9; дерзкое и любопытное отыскивание Его тайн10; всякое нечестие11, ненависть к Богу12; самолюбие13,
своекорыстие14 и всё остальное неумеренное и чрезмерное направление нашего разума, воли или привязанностей к другим
вещам, и полное или частичное лишение Бога их15; пустое легковерие16, неверие17, ереси18, заблуждения19, недоверие20,
отчаяние21, неисправимость22 и бесчувственность под наказаниями23, упорство сердца24, гордость25, самонадеянность26,
плотское чувство безопасности27, искушение Бога28, употребление незаконных средств29 и надежда на незаконные средства30;
плотские удовольствия и радости31; испорченное, слепое и опрометчивое рвение32; охлаждение33 и омертвение в делах
Божиих34; отчуждение и вероотступление от Бога35; молитва или отдача какого-либо религиозного поклонения святым, ангелам
или каким-либо тварям36; всякие соглашения и совещания с диаволом37 и слушание его советов38; соделывание людей
повелителями нашей веры и совести39; пренебрежение и презирание Бога и Его заповедей40; противление Святому Духу и
оскорбление Его41, недовольство и нетерпение к Его произволению, безрассудное обвинение Его в бедствиях, которые Он
причиняет нам42; и воздание хвалы за какое-либо добро, которое мы имеем, которое есть в нас, или мы можем совершить,
удаче43, идолам44, самим себе45 или какой-либо твари46.
105.
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1
Псалом 13:1 “Сказал безумец в сердце своём: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро”. Ефесянам 2:12 “Что
вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире”.
2 Иеремия 2:27,28 “Говоря дереву: “ты мой отец”, и камню: “ты родил меня”; ибо они оборотили ко Мне спину, а не лице; во время бедствия своего
будут говорить: “встань и спаси нас!” Где же боги твои, которых ты сделал себе? - пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего;
ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда”. сравни с 1 Фессалоникийцам 1:9 “Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к
вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному”.

Псалом 80:12 “Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне”.
Исаия 43:22-24 “А ты, Иаков, не взывал ко Мне; ты, Израиль, не трудился для Меня. Ты не приносил Мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами
твоими не чтил Меня. Я не заставлял тебя служить Мне хлебным приношением, и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал Мне благовонной трости
за серебро, и туком жертв твоих не насыщал Меня; но ты грехами твоими затруднял Меня; беззакониями твоими отягощал Меня”.
3
4

5
Иеремия 4:22 “Это оттого что народ Мой глуп - не знает Меня; неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не
умеют”. Осия 4:1,6 “Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия,
ни Богопознания на земле. Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения: так ка ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия
предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих”.
6

Иеремия 2:32 “Забывает ли девица украшение своё, и невеста - наряд свой? а народ Мой забыл Меня, - нет числа дням”.

Деяния 17:23,29 “Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы,
не зная, чтите, я проповедую вам. Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню,
получившему образ от искусства и вымысла человеческого”.
7

8

Исаия 40:18 “Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдёте Ему?”.

9

Псалом 49:21 “Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои”.

Второзаконие 29:29 “Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона
сего”.
10

11 Титу 1:16 “Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны ни к какому доброму делу”. Евреям 12:16
“Чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства”.
12

Римлянам 1:30 “Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды”.

2 Тимофею 3:2 “Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны”.
13

14

Филиппийцам 2:21 “Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу”.

1 Иоанна 2:15,16 “Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего)”. 1 Царств 2:29 “Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения Мои,
которые заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа Моего Израиля?”. Колоссянам 3:2,5 “О горнем помышляйте, а не о земном. Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение”.
15

16

1 Иоанна 4:1 “Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире”.

17

Евреям 3:12 “Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого”.

Галатам 5:20 “Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси”. Титу 3:10 “Еретика, после
первого и второго вразумления, отвращайся”.
18

19

Деяния 26:9 “Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея”.

20

Псалом 77:22 “За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его”.

21

Бытие 4:13 “И сказал Каин Господу: наказание моё больше, нежели снести можно”.

Иеремия 5:3 “О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят
принять вразумления; лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться”.
22

23 Исаия 42:25 “И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и горела у
них, но они не уразумели этого сердцем”.
24

Римлянам 2:5 “Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога”.

25

Иеремия 13:15 “Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь говорит”.

26

Псалом 18:14 “И от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения”.

Софония 1:12 “И будет в то время, Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце
своём: “Не делает Господь ни добра, ни зла».
27

28

Матфея 4:7 “Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога твоего».

Римлянам 3:8 “И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых”.
30
Иеремия 17:5 “Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от
Господа”.
29

2 Тимофею 3:4 “Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы”.
Галатам 4:17 “Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них”. Иоанна 16:2 “Изгонят вас из синагог; даже наступает
время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу”. Римлянам 10:2 “Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но
не по рассуждению”. Луки 9:54,55 “Видя то, ученики Его Иаков и Иоанн сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и
истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа”.
31
32

33

Откровение 3:16 “Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих”.

Откровение 3:1 “Ангелу Сардисской церкви напиши: так говорит имеющий семь духов Божиих и семь звёзд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто
жив, но ты мёртв”.
34

35

Иезекииль 14:5 “Пусть дом Израилев поймёт в сердце своём, что все они чрез своих идолов сделались чужими для Меня”. Исаия 1:4,5 “Увы, народ

34

грешный, народ обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святого Израилева, - повернулись назад.
Во что вас бить ещё, продолжающие своё упорство? Вся голова в язвах, и всё сердце исчахло”.
36
Римлянам 10:13,14 “Ибо “всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся”. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком
не слышали? Как слышать без проповедующего?”. Осия 4:12 “Народ Мой вопрошает своё дерево, и жезл его даёт ему ответ; ибо дух блуда ввёл их в
заблуждение, и блудодействуя они отступили от Бога своего”. Деяния 10:25,26 “Когда Пётр входил, Корнилий встретил его и поклонился, падши к
ногам его. Пётр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек”. Откровение 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, ибо свидетельство Иисусово есть дух
пророчества”. Матфея 4:10 “Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Колоссянам 2:18 “Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно
надмеваясь плотским своим умом”. Римлянам 1:25 “Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь”.
37
Левит 20:6 “И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их: то Я обращу лице Моё на ту
душу, и истреблю её из народа её”. 1 Царств 28:7,11 “Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину волшебницу, и я пойду к ней, и спрошу её.
И отвечали ему слуги его: здесь в Аэндоре есть женщина волшебница. Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И отвечал он: Самуила выведи
мне”. сравни с 1 Паралипоменон 10:13,14 “Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слова Господня, и
обратился к волшебнице с вопросом, А не взыскал Господа. За то Он умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву”.
38

Деяния 5:3 “Но Пётр сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?”.

2 Коринфянам 1:24 “Не потому, будто мы берём власть над верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды”. Матфея
23:9 “И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах”.
39

40
Второзаконие 32:15 “И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню
спасения своего”. 2 Царств 12:9 “Зачем же ты пренебрёг слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечём; жену его взял
себе в жену, а его ты убил мечём Аммонитян”. Притчи 13:13 “Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому
воздаётся”.
41 Деяния 7:51 “Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы”. Ефесянам
4:30 “И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления”.
42 Псалом 72:2,3,13-15,22 “А я - едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, - Я позавидовал безумным, видя благоденствие
нечестивых. Так не напрасно ли я очищал сердце моё, и омывал в невинности руки мои, И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое
утро? Но если бы я сказал: “буду рассуждать так”, - то я виновен был бы пред родом сынов Твоих. Тогда я был невежда, и не разумел; как скот был я
пред Тобою”. Иов 1:22 “Во всём этом не согрешил Иов, и не произнёс ничего неразумного о Боге”.
43 1 Царств 6:7-9 “Итак возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров
в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу; а золотые вещи, которые принесёте Ему в
жертву повинности, положите в ящик с боку его; и отпустите его, и пусть пойдёт. И смотрите, если он пойдёт к пределам своим, к Вефсамису, то он
великое сие зло сделал нам; если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно”.
44
Даниил 5:23 “Но вознёсся против Господа небес, и сосуды дома Его принеси к тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из
них вино, и ты славил богов серебрянных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в
руке Которого дыхание твоё и у Которого все пути твои, ты не прославил”.
45 Второзаконие 8:17 “И чтобы ты не сказал в сердце своём: “моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Даниил 4:27 “Царь
сказал: “это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!».
46

Аввакум 1:16 “За то приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его”.

106.

Чему в особенности учат нас слова “пред лицем Моим” в первой заповеди?

Эти слова - “пред лицем Моим”, записанные в первой заповеди, учат нас, что Бог, Который видит всё, в особенности
замечает грех поклонения любому другому богу, и это вызывает Его неудовольствие; эти слова должны быть доводом, который
бы отклонял нас от этого греха и усиливал бы его, как наиболее дерзкое вызывание гнева1; и который бы убеждал нас делать
всё, что бы мы ни совершали в Его служении, как перед Его лицом2.
106.
1 Иезекииль 8:5,6 “И сказал мне: “сын человеческий! подними глаза твои к северу”; и я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот
жертвенника - тот идол ревности при входе. И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли, что они делают? великие мерзости, какие делает дом
Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? Но обратись, и ты увидишь ещё большие мерзости. (до конца главы)”. Псалом 43:21,22 “Если
бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому, То не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца”.
2 1 Паралипоменон 28:9 “И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все
сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдёшь Его; а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда”.

107.

Какая вторая заповедь?

Вторая заповедь есть: 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; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои1.
107.
1

Исход 20:4-6.

108.

Какие обязанности требуются во второй заповеди?
Во второй заповеди требуются такие обязанности: принимать, соблюдать и хранить в чистоте и целостности всё то
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религиозное поклонение и те постановления, которые Бог учредил в Своём Слове1; в особенности - молитву и благодарение во
имя Христа2; чтение, проповедь и слушание Слова3; совершение и принятие таинств4; церковное руководство и дисциплину5;
служение и его содержание6; религиозные посты7; клятву именем Божиим8 и воздачу обетов Ему9; также осуждать, отвращаться
и противостоять всякому лжепоклонению10; и, согласно месту и призванию каждого, удалять его вместе со всеми
произведениями идолопоклонства11.
108.
1
Второзаконие 32:46,47 “Тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещавайте их детям своим, чтоб
они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас; но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в
которую вы идёте чрез Иордан, чтоб овладеть ею”. Матфея 28:20 “Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания
века. Аминь”. Деяния 2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах”. 1 Тимофею 6:13,14 “Пред
Богом, всё животворящим, и пред Христом Иисусом, Который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаваю тебе
Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа”.
2 Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”. Ефесянам 5:20
“Благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа”.
3 Второзаконие 17:18,19 “Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у
священников левитов, И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался
исполнять все слова закона сего и постановления сии”. Деяния 15:21 “Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его
и читается в синагогах каждую субботу”. 2 Тимофею 4:2 “Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием”. Иакова 1:21,22 “Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово,
могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя”. Деяния 10:33 “Тотчас послал я к тебе, и
ты хорошо сделал, что пришёл: теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать всё, что повелено тебе от Бога”.
4
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 1 Коринфянам 11:23-30.
5 Матфея 18:15-17 “Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрёл ты
брата твоего; Если же не послушает, возьми с собою ещё одного или двух, дабы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, да будет он тебе, как язычник и мытарь”. Матфея 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”. 1 Коринфянам глава 5. 1
Коринфянам 12:28 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки”.
6 Ефесянам 4:11,12 “И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, К совершению
святых, на дело служения, для созидания тела Христова”. 1 Тимофею 5:17,18 “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 Коринфянам 9:7-15.
7
Иоиль 2:12,13 “Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд”. 1 Коринфянам 7:5 “Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве”.
8

Второзаконие 6:13 “Господа, Бога твоего бойся и Ему одному служи, и Его именем клянись”.

Исаия 19:21 “И Господь явит Себя в Египте; и Египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и
исполнят”. Псалом 75:12 “Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему; все, которые вокруг Него, да принесут дары Страшному”.
9

10
Деяния 17:16,17 “В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в синагоге с
Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися”. Псалом 15:4 “Пусть умножаются скорби тех, которые текут к богу чужому;
я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имён их устами моими”.
11 Второзаконие 7:5 “Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканы их сожгите
огнём”. Исаия 30:22 “Тогда вы будете считать скверною оклад идолов из серебра твоего и оклад истуканов из золота твоего; ты бросишь их, как
нечистоту; ты скажешь им: “прочь отсюда».

109.

Какие грехи запрещаются во второй заповеди?
Грехами, которые запрещаются во второй заповеди, есть: Всячески вынашивать1, советовать2, приказывать3,
употреблять4 и одобрять любое религиозное поклонение, не установленное Самим Богом5; допускать ложную религию6; делать
любое изображение Бога, всех или одной из трёх Личностей, либо внутренне - мысленно, либо внешне в каком-либо образе или
подобии какой-либо твари7; всякое поклонение ему8, или поклонение Богу в нём или через него9; делать любое изображение
вымышленных богов10 и всячески поклоняться им или служить им11; всякие суеверные измышления12, искажать поклонение
Богу13, прибавлять к нему или убавлять от него14, либо придуманное и начатое нами15, либо принятое по традиции от других16,
хотя оно и носит название древности17, обычая18, набожности19, доброго намерения или под какой-нибудь другой претензией20;
симония21; святотатство22; всякая небрежность23, неуважение24, препятствование25 и сопротивление поклонению и таинствам,
назначенным Богом26.
109.
1
Числа 15:39 “И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед
сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству”.
2 Второзаконие 13:6-8 “Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или
друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: “пойдём и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои”, Богам тех народов,
которые вокруг тебя, близких к тебе или отдалённых от тебя, от одного края земли до другого: То ты не соглашайся с ним и не слушай его; и да не
пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его”.
3 Осия 5:11 “Угнетён Ефрем, поражён судом; ибо захотел ходить вслед суетных”. Михей 6:16 “Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома
Ахавова, и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя опустошению и жителе твоих - посмеянию, и вы понесёте поругание народа Моего”.
4

3 Царств 11:33 “Это за то, что они оставили Меня, и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому,
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богу Аммонитскому, и не пошли путями Моими, чтобы делать угодное пред очами Моими и соблюдать уставы Мои и заповеди Мои, подобно Давиду,
отцу его”. 3 Царств 12:33 “И принёс жертвы на жертвеннике, который он сделал в Вефиле, в пятнадцатый день восьмого месяца, месяца, который он
произвольно назначил; и установил праздник для сынов Израилевых, и подошёл к жертвеннику, чтобы совершить курение”.
5 Второзаконие 12:30-32 “Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: “как
служили народы сии богам своим, так буду и я делать”. Не делай так Господу, Богу твоему; ибо всё, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они
делают богам своим; они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Всё, что Я заповедую вам, старайтесь исполнять; не
прибавляй к тому и не убавляй от того”.
6 Второзаконие 13:6-12 (см 2). Захария 13:2,3 “И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут
более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его,
скажут ему: “тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа”; и поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет
прорицать”. Откровение 2:2, 14,15,20 “Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твоё, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себя Апостолами, а они не таковы, и нашёл, что они лжецы; Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся
учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть
держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя
пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное”. Откровение 17:12,16,17 “И десять рогов, которые
ты видел, суть десять царей, которые ещё не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час; И десять рогов, которые ты видел на
звере, сии возненавидят блудницу, и разорят её, и обнажат, и плоть её съедят, и сожгут её в огне; Потому что Бог положил им на сердце исполнить
волю Его, исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии”.
7
Второзаконие 4:15-19 “Твёрдо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из
среды огня, Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину,
Изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, Изображения какого-либо
гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; И дабы ты, взглянув на небо, и увидев солнце, луну и звёзды и
всё воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом”. Деяния
17:29 “Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и
вымысла человеческого”. Римлянам 1:21-23,25 “Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце: Называя себя мудрыми, обезумели И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и пресмыкающимся. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который благословен во
веки, аминь”.
8
Даниил 3:18 “Если же не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты
поставил, не поклонимся”. Галатам 4:8 “Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги”.
9

Исход 32:5 “Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник господу”.

Исход 32:8 “Скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и
сказали: “вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!».
10

11
3 Царств 18:26,28 “И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас!
Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. И стали они кричать громким голосом, и кололи себя, по своему
обыкновению, ножами и копьями, так что кровь лилась по ним”. Исаия 65:11 “А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, и
приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Меня”.
12
Деяния 17:22 “И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как-бы особенно набожны”. Колоссянам 2:21-23 ““Не
прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”, - Что всё истлевает от употребления, - по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид
мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти”.
13
Малахия 1:7,8,14 “Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, а говорите: “чем мы бесславим Тебя?” - тем, что говорите: “трапеза Господня
не стоит уважения”. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему
князю! будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный
самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу повреждённое: ибо Я Царь великий, и имя Моё страшно у народов”.
14 Второзаконие 4:2 “Не прибавляйте к тому, что я заповедаю вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам
заповедую”.
15

Псалом 105:39 “Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими”.

16

Матфея 15:9 “Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”.

17

1 Петра 1:18 “Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов”.

18 Иеремия 44:17 “Но непременно будем делать всё то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали,
мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели”.
19
Исаия 65:3-5 “К народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на черепках, Сидит в гробах и
ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое варево в сосудах у него; Который говорит: “остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя”.
Они - дым для обоняния Моего, огонь, горящий всякий день”. Галатам 1:13,14 “Вы слышали о моём прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко
гнал Церковь Божию и опустошал её, И преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих
моих преданий”.
20
1 Царств 13:11,12 “Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному
времени; Филистимляне же собрались в Михмасе; Тогда подумал я: “теперь придут на меня Филистимляне в Галгал, а я ещё не вопросил Господа”; и
потому решился принести всесожжение”. 1 Царств 15:21 “Народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения
Господу, Богу твоему, в Галгале”.
21

Деяния 8:18 “Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подаётся Дух Святый, принёс им деньги”.

Римлянам 2:22 “Гнушаясь идолов, святотатствуешь?”. Малахия 3:8 “Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете:
“чем обкрадываем мы Тебя?” десятиною и приношениями”.
22

23 Исход 4:24-26 “Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взявши каменный нож, обрезала
крайнюю плоть сына своего, и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня. И отошёл от него Господь. Тогда сказала она: жених крови - по
обрезанию”.
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24
Матфея 22:5 “Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою”. Малахия 1:7,13 “Вы приносите на жертвенник Мой
нечистый хлеб, а говорите: “чем мы бесславим Тебя?” - тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения. Притом говорите: “вот сколько
труда!” и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар: могу ли
с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь”.
25
Матфея 23:13 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не
допускаете”.
26 Деяния 13:44,45 “В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие; Но Иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и,
противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел”. 1 Фессалоникийцам 2:15,16 “Которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и
нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и чрез это всегда
наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца”.

110.

Какие доводы приложены к второй заповеди, чтобы усилить её?

Доводы, приложенные к второй заповеди, чтобы усилить её, которые содержатся в таких словах: Ибо Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, И творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои1; кроме суверенности Бога над нами, Его права
собственности на нас2, Его пылкой ревности к Своему поклонению3 и Его мстительного гнева к всякому лжепоклонению, как
духовному блуду4, считают нарушающих эту заповедь ненавидящими Его, и грозят наказать их до различных родов5; а
соблюдающих её оценивают любящими Бога и хранящими заповеди Его, и обещают им милость до многих родов6.
110.
1

Исход 20:5,6.

Псалом 44:12 “И возжелает Царь красоты твоей; Ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему”. Откровение 15:3,4 “И поют песнь Моисея, раба
Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится
Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои”.
2

3
Исход 34:13,14 “Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен поклоняться богу иному,
кроме Господа; потому что имя Его - “ревнитель”; Он - Бог ревнитель”.
4
1 Коринфянам 10:20-22 “Нет; но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу; но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 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?”. Иеремия 7:18-20 “Дети собирают дрова, а отцы разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать
пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам, чтоб огорчать Меня. Но Меня ли огорчают они? говорит Господь; не себя ли самих к
стыду своему? Посему так говорит Господь Бог: вот, изливается гнев Мой и ярость Моя на место сие, на людей и на скот, и на дерева полевые и на
плоды земли, и возгорится и не погаснет”. Иезекииль 16:26,27 “Блудила с сыновьями Египта - соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала
блудодеяния твои, прогневляя Меня. И вот, Я простёр на тебя руку Мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя
дочерям Филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего”. Второзаконие 32:16-20 “Богами чуждыми они раздражали Его, и
мерзостями разгневали Его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не
помышляли отцы ваши. А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел, и в негодовании пренебрёг
сынов Своих и дочерей Своих, И сказал: сокрою лице Моё от них, и увижу, какой будет конец их: ибо они род развращённый, дети, в которых нет
верности”.
5 Осия 2:2-4 “Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена моя, и Я не муж её; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от
грудей своих, Дабы Я не разоблачил её донага и не выставил её, как в день рождения её, не сделал её пустынею, не обратил её в землю сухую и не
уморил её жаждою. И детей её не помилую, потому что они дети блуда”.
6
Второзаконие 5:29 “О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и
сынам их вовек!”.

111.

Какая третья заповедь?

Третья заповедь есть: Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно1.
111.
1

Исход 20:7.

112.

Что требуется в третьей заповеди?

Третья заповедь требует, чтобы имя Божие, Его звания, свойства1, постановления2, Слово3, таинства4, молитва5,
клятвы6, обеты7, жребии8, Его дела9 и всё, через что Он извещает о Себе, употреблялись свято и благоговейно в мыслях10,
размышлениях11, словах12 и на письме13; через святое исповедание14 и соответствующую с ним жизнь15, в славу Божию16, для
нашего блага17 и блага других18.
112.
1
Матфея 6:9 “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё”. Второзаконие 28:58 “Если не будешь стараться исполнять все
слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего”. Псалом 28:2 “Воздайте
Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его”. Псалом 67:5 “Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите
шествующего на небесах; имя Ему: Господь; и радуйтесь пред лицем Его”. Откровение 15:3,4 “И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца,
говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не
прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои”.
2 Малахия 1:14 “Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу повреждённое: ибо Я
Царь великий, и имя Моё страшно у народов”. Екклесиаст 4:17 “Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию,

38

нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают”.
3 Псалом 137:2 “Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твоё за милость Твою и за истину Твою; ибо Ты возвеличил слово Твоё
превыше всякого имени Твоего”.
4
1 Коринфянам 11:24,25,28,29 “И возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё
воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё
воспоминание”. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и
пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”.
5

1 Тимофею 2:8 “Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения”.

6

Иеремия 4:2 “И будешь клясться: жив Господь! в истине, суде и правде; и народы Им будут благословляться и Им хвалиться”.

Екклесиаст 5:1,3-5 “Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не поспешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле;
поэтому слова твои да будут немноги. Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым; что обещал, исполни.
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: “это ошибка!” Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твоё и разрушил дело рук твоих?”.
7

8
Деяния 1:24,26 “И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал. И бросили о них
жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислён к одиннадцати Апостолам”.
9

Иов 36:24 “Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят”.

Малахия 3:16 “Но боящиеся Бога говорят друг другу: “внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся
Господа и чтущих имя Его”.
10

11
Псалом 8:2,4,5,10 “Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Когда взираю я на
небеса Твои, - дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил, То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты
посещаешь его? Господи, Боже наш! Как величественно имя Твой по всей земле!”.
12
Колоссянам 3:17 “И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца”. Псалом
104:2,5 “Воспойте Ему, и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его. Воспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его”.
13

Псалом 101:19 “Напишется о сём для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа”.

1 Петра 3:15 “Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением”. Михей 4:5 “Ибо все народы ходят, каждый - во имя своего бога; а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки
веков”.
14

15

Филиппийцам 1:27 “Только живите достойно благовествования Христова”.

16

1 Коринфянам 10:31 “Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, всё делайте в славу Божию”.

17

Иеремия 32:39 “И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них”.

1 Петра 2:12 “И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши,
прославили Бога в день посещения”.
18

113.

Какие грехи запрещаются в третьей заповеди?

Грехами, которые запрещены в третьей заповеди, есть: не употребление имени Бога так, как требуется1; поношение его
невежественным2, пустым3, непочтительным, богохульным4, сеуверным5 или злобным упоминанием, или же упоминание Его
званий, свойств6, постановлений7 или дел8 в богохульстве9, лжесвидетельстве10; всякие грешные проклятия11, клятвы12, обеты13
и жребии14; нарушение наших клятв и обетов, если они законны15; и исполнение их, если они противозаконны16; ропот и
оспаривание17, пытливое выведывание18 и злоупотребление Божьими установлениями19 и провидением20; неправильное
толкование21, неправильное использование22 или любое извращение Слова или какой-либо части его23, богохульные
насмешки24, любопытные или бесполезные вопросы, пустые споры или отстаивание лжеучений25; поношение имени Божия,
тварей или чего-либо, находящегося под именем Божиим, колдовством26 или греховными похотями и поступками27; клевета28,
оскорбление29, поношение30 или какое-либо осведомлённое сопротивление истине Божией, благодати и путям Бога31;
лицемерное исповедание религии, или исповедание её с дурными намерениями32; стыдиться веры33 или быть для неё
постыжением через несоответствующее34, неблагоразумное35, бесплодное36 и оскорбительное хождение37, или впадение в
вероотступничество38.
113.
1 Малахия 2:2 “Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на
вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца”.
2
Деяния 17:23 “Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на котором написано: “неведомому Богу”. Сего-то, Которого вы, не
зная, чтите, я проповедую вам”.

Притчи 30:9 “Дабы пресытившись я не отрёкся Тебя и не сказал: “кто Господь?” и чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе”.
Малахия 1:6,7,12 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я - отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо
Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Моё. Вы говорите: “чем мы бесславим имя Твоё?” Вы приносите на жертвенник
Мой нечистый хлеб, а говорите: “чем мы бесславим Тебя:” - тем, что говорите: “трапеза Господня не стоит уважения”. А вы хулите его тем, что
говорите: “трапеза Господня не стоит уважения, и доход от неё - пища ничтожная». Малахия 3:14 “Вы говорите: “тщетно служение Богу, и что пользы,
что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?””.
3
4

5 1 Царств 4:3-5 “И пришёл народ в стан; и сказали старейшины Израилевы: за что поразил нас Господь сегодня пред Филистимлянами? возьмём себе
из Силома ковчег завета Господня, и он пойдёт среди нас, и спасёт нас от руки врагов наших. И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета
Господа Саваофа, сидящего на херувимах; а при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета
Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала”. Иеремия 7:4,9,10,14,31 “Не надейтесь на обманчивые слова: “здесь храм
Господень, храм Господень”. Как! вы крадёте, убиваете и прелюбодействуете, и клянётесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов,
которых вы не знаете, И потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Моё, и говорите: “мы спасены”,
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чтобы впредь делать все эти мерзости. То Я так же поступлю с домом сим, над которым наречено имя Моё, на который вы надеетесь, и с местом,
которое Я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом. И устроили высоты Тофета в долине сыновей Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих
и дочерей своих в огне, чего Я не повелевал, и что Мне на сердце не приходило”. Колоссянам 2:20-22 “Итак, если вы со Христом умерли для стихий
мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: “Не прикасайся”, “не вкушай”, “не дотрагивайся”, - Что всё истлевает от
употребления, - по заповедям и учению человеческому?”.
6
4 Царств 18:30,35 “И пусть не обнадёживает вас Езекия Господом, говоря: “спасёт нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя
Ассирийского”. Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасёт Иерусалим от руки моей?”. Исход 5:2 “Но
фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа, и Израиля не отпущу”. Псалом 138:20 “Они
говорят против Тебя нечестиво; суетное замышляют враги Твои”.
7 Псалом 49:16,17 “Грешнику же говорит Бог: “что ты проповедуешь уставы Мои и берёшь завет Мой в уста твои, А сам ненавидишь наставление
Моё, и слова Мои бросаешь за себя?”.
8

Исаия 5:12 “И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют”.

4 Царств 19:22 “Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос, и поднял так высоко глаза свои? На Святого Израилева”. Левит 24:11
“Хулил сын Израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею”.
9

10
Захария 5:4 “Я навёл его, говорит Господь Саваоф и оно войдёт в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно и пребудет в доме его, и
истребит его и дерева его и камни его”. Захария 8:17 “Никто из вас да не мыслит в сердце своём зла против ближнего своего, и ложной клятвы не
любите; ибо всё это Я ненавижу, говорит Господь”.
11 1 Царств 17:43 “И сказал Филистимлянин Давиду: что ты идёшь на меня с палкою? разве я собака? И проклял Филистимлянин Давида своими
богами”. 2 Царств 16:5 “Когда дошёл царь Давид до Бахурима, вот, вышел оттуда человек из рода Саулова, по имени Семей, сын Геры; он шёл и
злословил”.
12 Иеремия 5:7 “Как же Мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми, которые - не боги. Я насыщал их, а они
прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц”. Иеремия 23:10 “Потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет земля от
проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их - зло, а сила их - неправда”.
13
Второзаконие 23:18 “Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету; ибо то и другое есть мерзость пред
Господом, Богом твоим”. Деяния 23:12,14 “С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют
Павла; Они, пришедши к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьём Павла”.
14 Есфирь 3:7 “В первый месяц, который есть месяц Нисан, в двенадцатый год царя Артаксеркса, бросали пур, то-есть жребий, пред лицем Амана изо
дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то-есть на месяц Адар”. Есфирь 9:24 “Как Аман, сын Амадафа, Вугеянин, враг всех
Иудеев, думал погубить Иудеев и бросал пур, жребий, о истреблении и погублении их”. Псалом 21:19 “Делят ризы мои между собою, и об одежде моей
бросают жеребий”.
15
Псалом 23:4 “Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно”. Иезекииль 17:16, 18,19
“Живу Я, говорит Господь Бог: в местопребывании царя, который поставил его царём, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с
ним, он умрёт у него в Вавилоне. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот, дал руку свою и сделал всё это; он не уцелеет. Посему так говорит
Господь Бог: живу Я! клятву Мою, которую он презрел, и союз Мой, который он нарушил, Я обращу на его голову”.
16 Марка 6:26 “Царь опечалился; но, ради клятвы и возлежавших с ним, не захотел отказать ей”. 1 Царств 25:22,32-34 “Пусть то и то сделает Бог с
врагами Давида, и ещё больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося с стене. И сказал Давид
Авигее: благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне на встречу мне. И благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты
теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но, - жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, - если
бы ты не поспешила и не пришла на встречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу мочащегося к стене”.
17
Римлянам 9:14,19,20 “Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ты скажешь мне: “за что же ещё обвиняет? ибо кто противостанет воле
Его?” А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему (его): “зачем ты меня так сделал?».
18 Второзаконие 29:29 “Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона
сего”.
19 Римлянам 3:5,7 “Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? - говорю по
человеческому рассуждению. Ибо, если верность Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что ещё меня же судить, как грешника?”.
Римлянам 6:1 “Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак”.
20
Екклесиаст 8:11 “Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло”. Екклесиаст 9:3
“Это-то и худо во всём, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни
их; а после того они отходят к умершим”. Псалом 38.
21

Матфея 5:21-48.

Иезекииль 13:22 “За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтоб
он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей”.
22

23 2 Петра 3:16 “Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутверждённые, к
собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания”. Матфея 22:24-31.
24
Исаия 22:13 “Но вот, веселье и радость! Убивают волов и режут овец; едят мясо и пьют вино: “будем есть и пить, ибо завтра умрём!». Иеремия
23:34,36,38 “Если пророк или священник или народ скажет: “бремя от Господа”, Я накажу того человека и дом его. А этого слова: “бремя от Господа” впредь не употребляйте: ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашего.
А если вы ещё будете говорить: “бремя от Господа”, то так говорит Господь: за то, что вы говорите слово сие: “бремя от Господа”, тогда как Я послал
сказать вам: не говорите: “бремя от Господа».
25
1 Тимофею 1:4,6,7 “И не занимались баснями и родословиями безконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере.
От чего отступивши, некоторые уклонились в пустословие, Желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чём говорят, ни того, что
утверждают”. 1 Тимофею 6:4,5,20 “Тот горд, ничего не знает, но заражён страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть,
распри, злоречия, лукавые подозрения, Пустые споры между людьми повреждённого ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие
служит для прибытка. Удаляйся от таких. О Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания”.
2 Тимофею 2:14 “Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что ни мало не служит к пользе, а к расстройству слушающих”.
Титу 3:9 “Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны”.
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26 Второзаконие 18:10-14. Деяния 19:13 “Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов
имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует”.
27
2 Тимофею 4:3,4 “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; И от истины отвратят слух и обратятся к басням”. Римлянам 13:13,14 “Как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти” Но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечения о плоти
не превращайте в похоти”. 3Царств 21:9,10 “В письмах она писала так: объявите пост, и посадите Навуфея на первое место в народе; А против него
посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали: “ты хулил Бога и царя”; и потом выведите его, и побейте его
камнями, чтобы он умер”. Иуды стих 4 “Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие
благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа”.
28
Деяния 13:45 “Но Иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел”. 1Иоанна
3:12 “Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны”.
29 Псалом 1:1 “Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей”. 2 Петра 3:3
“Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям”.
30

1 Петра 4:4 “Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас”.

Деяния 13:45,46,50 “Но Иудеи, увидевши народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда
Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию; но как вы отвергаете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Но Иудеи, подстрекнувши набожных и почётных женщин и первых в городе людей,
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов”. Деяния 4:18 “И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об
имени Иисуса”. Деяния 19:9 “Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников
и ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна”. 1Фессалоникийцам 2:16 “Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и
чрез это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца”. Евреям 10:29 “То сколь тягчайшему, думаете, наказанию
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящён, и Духа благодати оскорбляет?”.
31

32 2 Тимофею 3:5 “Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся”. Матфея 23:14 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,
что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение”. Матфея 6:1,2,5,16 “Смотрите, не творите милостыни
вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби
перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою. И
когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно
говорю вам, что они уже получают награду свою. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица,
чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою”.
33
Марка 8:38 “Ибо, кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидёт в
славе Отца Своего со святыми Ангелами”.
34 Псалом 72:14,15 “И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал: “буду рассуждать так”, - то я виновен был
бы пред родом сынов Твоих”.
35
1 Коринфянам 6:5,6 “К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?
Но брат с братом судится, и притом пред неверными”. Ефесянам 5:15-17 “Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,
Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия”.
36 Исаия 5:4 “Что ещё надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? почему, когда Я ожидал, что он принесёт добрые грозды,
он принёс дикие ягоды?”. 2 Петра 1:8,9 “Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса
Христа; А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих”.
37

Римлянам 2:23,24 “Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников”.

Галатам 3:1,3 “О несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос,
как бы у вас распятый? Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотию?”. Евреям 6:6 “И отпадших, опять обновлять
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему”.
38

114.

Какие доводы приложены к третьей заповеди?

Доводы, приложенные к третьей заповеди, содержатся в таких словах: Господа, Бога твоего и Ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно1; по причине того, что Он есть Господом и Богом нашим, нам
нельзя хулить или любым образом поносить Его имя2; в особенности потому, что Он не только не оправдает и не пощадит тех,
кто нарушают эту заповедь, но и не допустит, чтобы они избежали Его праведного суда3, хотя многие из них и избегают
осуждения и наказания от человеков4.
114.
1

Исход 20:7.

Левит 19:12 “Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь”.
Иезекииль 36:21-23 “И пожалел Я святое имя Моё, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришёл. Посему скажи дому Израилеву: так
говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу
великое имя Моё, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я - Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на
вас святость Мою пред глазами их”. Второзаконие 28:58,59 “Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не
будешь бояться сего славного и страшного имени Господа, Бога твоего: То Господь поразит тебя и потомство твоё необычайными язвами великими и
постоянными, и болезнями злыми и постоянными”. Захария 5:2,3,4 “И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его
двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадёт, будет истреблён,
как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблён будет, как написано на другой стороне. Я навёл его, говорит Господь Саваоф, и
оно войдёт в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно и пребудет в доме его, и истребит его и дерева его и камни его”.
2
3

4 1 Царств 2:12,17,22,24 “Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа. И грех этих молодых людей был весьма велик пред
Господом: ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Илий же был весьма стар, и слышал всё, как поступают сыновья его со всеми
Израильтянами, и что они спят с женщинами, собравшимися у входа в скинию собрания. Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу: вы
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развращаете народ Господень”. сравни с 1Царств 3:13 “Я объявил ему, что накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют,
и не обуздывал их”.

115.

Какая четвёртая заповедь?
Четвёртая заповедь есть: Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои;
А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой,
ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и
всё, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его1.
115.
1

Исход 20:8-11.

116.

Что требуется в четвёртой заповеди?

Четвёртая заповедь требует от всех человеков освящать, или свято хранить пред Богом такие определённые времена,
которые Он назначил в Своём Слове, а именно - один полный день из семи; который от начала мира до воскресения Христа был
седьмым днём недели, а от воскресения Христа - первым, и так будет продолжаться до скончания веков; он есть христианской
Субботой1, и в Новом Завете он называется Днём Господним2.
116.
1
Второзаконие 5:12-14 “Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай, и делай
всякие дела твои; А день седьмый - суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
раба твоя, ни вол твой, ни осёл твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты”. Бытие
2:2,3 “И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог
седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал”. 1Коринфянам 16:1,2 “При сборе же для святых
поступайте так, как я установил в церквах Галатийских: В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему
состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”. Деяния 20:7 “В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи”. Матфея 5:17,18 “Не думайте, что Я пришёл нарушить
закон или пророков; не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта
не прейдёт из закона, пока не исполнится всё”. Исаия 56:2,4,6,7 “Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого,
который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят
Мои субботы, и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить
Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору
Мою, и обрадую их в Моём доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моём; ибо дом Мой назовется домом
молитвы для всех народов”.
2

Откровение 1:10 “Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный”.

117.

Как следует святить Субботу или День Господень?

Субботу или День Господень следует святить, находясь в святом отдыхе весь день1, воздерживаясь не только от таких
дел, которые являются греховными во всякие времена, но и от таких мирских занятий и развлечений, которые для других дней
являются законными2; считая своим наслаждением проводить всё время (за исключением того времени, которое занимают
необходимые дела и дела милосердия3) в поклонении Богу, будь то в собраниях или наедине4; и с этой целью мы должны
приготовить свои сердца, уладить и своевременно справиться со своими мирскими занятиями с такой предусмотрительностью,
старанием и сдержанностью, чтобы нам быть более свободными и способными для обязанностей того дня5.
117.
1
Исход 20:8,10 “Помни день субботний, чтобы святить его. А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих”.
2 Исход 16:25-28 “И сказал Моисей: ешьте его сегодня; ибо сегодня суббота Господня; сегодня не найдёте его на поле. Шесть дней собирайте его; а в
седьмый день - суббота; не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмый день собирать, и не нашли. И сказал Господь Моисею:
долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих?”. Неемия 13:15-22 “В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут
точила, возят снопы, и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго
выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И Тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям
Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев, и сказал им: зачем вы делаете такое зло, и оскверняете день субботний? Не так ли
поступали отцы ваши, и за то Бог наш навёл на нас и на город сей это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу. После
сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг
моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два.
Но я строго выговорил им, и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не
приходили в субботу. И сказал я левитам, чтоб они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни
меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей!”. Иеремия 17:21,22 “Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в день
субботний, и не вносите их воротами Иерусалимскими. И не выносите нош из домов ваших в день субботний и не занимайтесь никакою работою, но
святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим”.
3

Матфея 12:1-13.

Исаия 58:13 “Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою,
святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и
пустословить”. Луки 4:16 “И пришёл в Назарет, где был воспитан, и вошёл, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать”.
Деяния 20:7 “В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал
с ними и продолжил слово до полуночи”. 1 Коринфянам 16:1,2 “При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских: В
4
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первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду”. Псалом
91, оглавление “Псалом. Песнь на день субботний”. Исаия 66:23 “Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред
лице Моё на поклонение, говорит Господь”. Левит 23:3 “Шесть дней можно делать дела, а в седьмый день суббота покоя, священное собрание;
никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших”.
5 Исход 20:8 “Помни день субботний, чтобы святить его”. Луки 23:54, 56 “День тот был пятница, и наступала суббота. Возвратившись же
приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди”. Исход 16:22,25,26,29 “В шестый же день собирали хлеба вдвое, по два
гомора на каждого; и пришли все начальники общества, и донесли Моисею. И сказал Моисей: ешьте его сегодня; ибо сегодня суббота Господня;
сегодня не найдёте его на поле. Шесть дней собирайте его; а в седьмый день - суббота; не будет его в этот день. Смотрите, Господь дал вам субботу,
посему Он и даёт в шестый день хлеба на два дня: оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмый день”. Неемия 13:19 “После
сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери, и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг
моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний”.

118.

Почему приказ соблюдать день Господень более особенно возлагается на главы семей и других руководителей?

Приказ соблюдать день Господень более особенно возлагается на главы семей и других руководителей потому, что
они обязаны не только сами соблюдать его, но и следить за тем, чтобы их подчинённые соблюдали его; и потому, что они часто
склонны препятствовать им, требуя от них работы для себя1.
118.
1
Исход 20:10 “А день седьмый - суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих”. Иисус Навин 24:15 “Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живёте; а я и дом мой будем
служить Господу” Неемия 13:15, 17 (см. под 2 вопрос 117). Иеремия 17:20-22 “И говори им: слушайте слово Господне, цари Иудейские и вся Иудея и
все жители Иерусалима, входящие сими воротами. Так говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в день субботний, и не вносите их
воротами Иерусалимскими. И не выносите нош из домов ваших в день субботний и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так,
как Я заповедал отцам вашим”. Исход 23:12 “Шесть дней делай дела твои, а в седьмый день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осёл твой, и
успокоился сын рабы твоей и пришлец”.

119.

Какие грехи запрещаются в четвёртой заповеди?

Грехами, которые запрещаются в четвёртой заповеди, есть: всякое неисполнение возложенных обязанностей1, всякое
небрежное, нерадивое и бесполезное исполнение их и утруждение ими2; всякое осквернение этого дня бездельем, или деланием
того, что само по себе является греховным3; осквернение его всякими ненужными делами, словами и мыслями, связанными с
нашими мирскими занятиями и развлечениями4.
119.
1
Иезекииль 22:26 “Священники её нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия
между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них”.
2 Деяния 20:7,9 “В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день,
беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Во время продолжительной беседы Павловой, один юноша, именем Евтих, сидевший на окне,
погрузился в глубокий сон, и пошатнувшись сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мёртвым”. Иезекииль 33:30-32 “А о тебе, сын человеческий,
сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: “пойдите и послушайте, какое слово вышло от
Господа”. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо
они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для них - как забавный певец с приятным голосом и хорошо
играющий; они слушают слова твои, но не исполняют их”. Амос 8:5 “Вы, которые говорите: когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и
суббота - чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами”. Малахия 1:13 “Притом говорите: “вот
столько труда!” и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар:
могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь”.
3

Иезекииль 23:38 “Ещё вот, что они делали Мне: оскверняли святилище Моё в тот же день, и нарушали субботы Мои”.

Иеремия 17:24,27 “И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы
святить субботу, не занимаясь в этот день никакою работою. А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, входя в
ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах его, - и он пожрёт чертоги Иерусалима и не погаснет”. Исаия 58:13 “Если ты удержишь
ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним,
чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить”.
4

120.

Какие доводы приложены к четвёртой заповеди, чтобы усилить её?

Доводы, приложенные к четвёртой заповеди, чтобы усилить её, исходят из её справедливости - Бог оставляет нам
шесть дней из семи для наших занятий, а за Собой закрепляет всего лишь один день в следующих словах: “Шесть дней
работай, и делай всякие дела твои”1; из того, что Бог упрочняет особое право собственности на этот день - “А день седьмый суббота Господу Богу твоему” 2; из примера Бога, Который “в шесть дней создал небо и землю, море и всё, что в них; а в день
седьмый почил”; и из того благословения, которое Бог возложил на этот день, не только освятив его, как день для служения
Ему, но и назначив его быть средством для нашего благословения когда мы святим его - “Посему благословил Господь день
субботний и освятил его” 3.
120.
1

Исход 20:9.

2

Исход 20:10.
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3

Исход 20:11.

121.

Почему слово “помни” помещено в начале четвёртой заповеди?

Слово “помни” помещено в начале четвёртой заповеди1 частично из-за огромной пользы, которую мы получаем, когда
помним её, ибо это помогает нам приготовиться к её соблюдению2, а в соблюдении её - лучше соблюдать все остальные
заповеди3, и продолжать с благодарностью вспоминать два великие блага - творение и искупление, которые содержат в себе
краткое изложение религии4; и частично потому, что мы очень склонны забывать её5, так как природа проливает на неё меньше
света6, а также она ограничивает нашу естественную свободу в вещах, законных в другие времена7; потому, что она наступает
только один раз в семь дней, а тем временем нам предстоит много мирских занятий, и слишком часто они отвлекают наши
мысли от неё, то ли в приготовлении к ней, то ли в её освящении8; и потому, что сатана со своими орудиями усердно трудится,
чтобы затмить её славу и даже изгладить память о ней, и ввести всякое неверие и осквернение9.
121.
1

Исход 20:8.

Исход 16:23 “И он сказал им: вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить,
варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра”. Луки 23:54,56 “День тот был пятница, и наступала суббота. Возвратившись же
приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по заповеди”. сравни с Марка 15:42 “И как уже настал вечер, потому что была пятница,
то есть, день перед субботою”. Неемия 13:19 “После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери, и сказал,
чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний”.
2

3 Псалом 91, оглавление “Псалом. Песнь на день субботний”. сравни с Псалом 91:14,15 “Насаждённые в доме Господнем, они цветут во дворах Бога
нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи”. Иезекииль 20:12,19,20 “Дал им также субботы Мои, чтоб они были знамением между Мною и
ими, чтобы знали, что Я - Господь, освящающий их. Я - Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и Мои уставы соблюдайте и исполняйте их.
И святите субботы Мои, чтоб они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я - Господь Бог ваш”.
4
Бытие 2:2,3 “И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал. И
благословил Бог седьмый день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал”. Псалом 117:22,24 “Камень, который
отвергли строители, соделался главою угла. Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!”. сравни с Деяния 4:10,11 “То да будет
известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых, Им
поставлен он пред вами здрав: Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения”.
Откровение 1:10 “Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный”.
5
Иезекииль 22:26 “Священники её нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия
между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них”.
6

Неемия 9:14 “И указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея”.

7

Исход 34:21 “Шесть дней работай, а в седьмый день покойся; покойся и во время посева и жатвы”.

Второзаконие 5:14,15 “А день седьмый - суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб
твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осёл твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И
помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний”. Амос 8:5 “Вы, которые говорите: когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами”.
9
Плач Иеремии 1:7 “Вспомнил Иерусалим, во дни бедствия своего и страданий своих, о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние
дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему; неприятели смотрят на него и смеются над его субботами”. Иеремия 17:21-23 “Так
говорит Господь: берегите души свои и не носите нош в день субботний, и не вносите их воротами Иерусалимскими, и не выносите нош из домов
ваших в день субботний и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим, Которые впрочем не
послушались и не приклонили уха своего, но сделались жестоковыйными, чтобы не слушать и не принимать наставления”. Неемия 13:15-23 (см. под 2
вопрос 117).
8

122.

Что является итогом шести заповедей, в которых содержится наш долг по отношению к людям?

Итогом шести заповедей, в которых содержится наш долг по отношению к людям, есть: любить ближнего своего как
самого себя1, и поступать с другими так, как мы бы хотели, чтобы они поступали с нами2.
122.
1 Матфея 22:39 “Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя».
2 Матфея 7:12 “Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки”.

123.

Какая пятая заповедь?

Пятая заповедь есть: “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, даёт тебе”1.
123.
1

Исход 20:12.

124.

Кого подразумевается под “отцом” и “матерью” в пятой заповеди?

Под “отцом” и “матерью” в пятой заповеди имеются в виду не только земные родители1, но и все старшие по возрасту2
и дарованиям3; а особенно те, кто, по постановлению Божьему, находятся выше нас, занимая должность власти, будь то в
семье4, церкви5 или государстве6.
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124.
1
Притчи 23:22,25 “Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Да веселится отец твой и да
торжествует мать твоя, родившая тебя”. Ефесянам 6:1,2 “Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. “Почитай
отца твоего и мать”, это - первая заповедь с обетованием”.
2

1 Тимофею 5:1,2 “Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как братьев; Стариц, как матерей; молодых, как сестёр, со всякою чистотою”.

Бытие 4:20-22 “Ада родила Иавала: он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гуслях и
свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа”. Бытие 45:8 “Итак не вы послали меня сюда, но Бог,
который и поставил меня отцом фараону и господином во всём доме его, и владыкою во всей земле Египетской”.
3

4
4 Царств 5:13 “И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а
тем более, когда он сказал тебе только: “омойся, и будешь чист».
5
4 Царств 2:12 “Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!”. 4 Царств 13:14 “Елисей заболел болезнию,
от которой потом и умер. И пришёл к нему Иоас, царь Израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой! отец мой! колесница Израиля и конница
его!” Галатам 4:19 “Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!”.
6
Исаия 49:23 “И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицем до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и
узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся”.

125.

Почему высшие именуются “отцом” и “матерью”?

Высшие именуются “отцом” и “матерью” для того, чтобы научить их всем обязанностям по отношению к их низшим,
чтобы, как земные родители, они выражали любовь и ласку к ним, согласно их различным отношениям1; и чтобы поощрять
низших исполнять их обязанности по отношению к их высшим с большей готовностью и охотой, как для своих родителей2.
125.
1
Ефесянам 6:4 “И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”. 2 Коринфянам 12:14 “Не дети
должны собирать имение для родителей, но родители для детей”. 1Фессалоникийцам 2:7,8,11,12 “Но мы были тихи среди вас, подобно как кормилица
нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы
стали нам любезны. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, Мы просили и убеждали и умоляли”. Числа 11:11,12 “И сказал
Моисей Господу: для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашёл милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа
сего? Разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребёнка, в землю,
которую Ты с клятвою обещал отцам его?”.
2
1 Коринфянам 4:14-16 “Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо, хотя у вас тысячи наставников
во Христе, но не много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне”. 4 Царств 5:13 “И подошли рабы
его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? а тем более, когда он сказал тебе
только: “омойся, и будешь чист».

126.

Какая основная идея пятой заповеди?

Основная идея пятой заповеди - это исполнение тех обязанностей, которыми мы взаимно обязаны в различных
отношениях, как высшие, низшие и равные по положению1.
126.
1
Ефесянам 5:21 “Повинуясь друг другу в страхе Божием”. 1 Петра 2:17 “Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите”. Римлянам
12:10 “Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте”.

127.

Каким почтением низшие обязаны своим высшим?

Почтением, которым низшие обязаны своим высшим, есть: всякое должное уважение в сердце1, словах2 и поведении3;
молитва и благодарение за них4; подражание их добродетелям и хорошим качествам5; добровольное послушание их законным
приказам и советам6; должное подчинение их наказаниям7; верность8, защита9 и содержание их личностей и авторитета,
согласно их различным званиям и природе их должностей10; мириться с их недостатками и покрывать их с любовью11, чтобы
низшим быть честью для своих высших и для их руководства12.
127.
1 Малахия 1:6 “Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я - отец, то где почтение ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною?
говорит Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Моё. Вы говорите: “чем мы бесславим имя Твоё?». Левит 19:3 “Бойтесь каждый матери
своей и отца своего, и субботы Мои храните. Я Господь, Бог ваш”.
2
Притчи 31:28 “Встают дети и ублажают её, - муж, и хвалит её”. 1 Петра 3:6 “Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином; вы - дети
её, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха”.
3 Левит 19:32 “Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога твоего. Я Господь”. 3 Царств 2:19 “И вошла Вирсавия к царю
Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед нею, и поклонился ей, и сел на престоле своём. Поставили престол и для матери царя, и она села
по правую руку его”.
4 1 Тимофею 2:1,2 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте”.
5
Евреям 13:7 “Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их”. Филиппийцам 3:17 “Подражайте,
братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас”.
6
Ефесянам 6:1,2,5-7 “Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. “Почитай отца твоего и мать”, это - первая
заповедь с обетованием. Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, Не с видимою
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(только) услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, Служа с усердием, как Господу, а не (как)
человекам”. 1 Петра 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”. Римлянам 13:1-5 “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 начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай
добро, и получишь похвалу от неё; Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он
Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести”. Евреям 13:17
“Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт; чтоб они делали это с
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно”. Притчи 4:3,4 “Ибо и я был сын у отца моего, нежно-любимый и единственный у матери моей; И
он учил меня, и говорил мне: да удержит сердце твоё слова мои; храни заповеди мои, и живи”. Притчи 23:22 “Слушайся отца твоего: он родил тебя; и
не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет”. Исход 18:19,24 “Итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для
народа посредником пред Богом и представляй Богу дела его. И послушал Моисей слов тестя своего, и сделал всё, что он говорил”.
7
Евреям 12:9 “Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу
духов, чтобы жить?”. 1 Петра 2:18-20 “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно
(Богу), если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но
если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу”.
8 Титу 2:9,10 “Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всём, не прекословить, Не красть, но оказывать всю добрую верность,
дабы они во всём были украшением учению Спасителя нашего Бога”.
9
1 Царств 26:15,16 “И сказал Давид Авениру: не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережёшь господина твоего, царя? Ибо
приходил некто из народа, чтобы погубить царя, господина твоего. Не хорошо ты это делаешь; жив Господь! вы достойны смерти за то, что не
бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копьё царя и сосуд с водою, что были у изголовья его?”. 2 Царств 18:3 “Но люди
отвечали ему: не ходи; ибо, если мы и побежим, то не обратят внимания на это; если и умрёт половина из нас, также не обратят внимания; а ты один то
же, что нас десять тысяч; итак для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города”. Есфирь 6:2 “И найдено записанным там, как донёс Мардохей на
Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса”.
10 Матфея 22:21 “Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”. Римлянам 13:6,7 “Для сего вы и подати
платите; ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь”. 1 Тимофею 5:17,18 “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». Галатам 6:6
“Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим”. Бытие 45:11 “И покормлю тебя там, ибо голод будет ещё пять лет; чтобы не обнищал
ты, и дом твой, и всё твоё”. Бытие 47:12 “И снабжал Иосиф отца своего, и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого
семейства”.
11 1 Петра 2:18 “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым”. Притчи 23:22 “Слушайся отца твоего:
он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет”. Бытие 9:23 “Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив её на плечи свои, пошли
задом, и покрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего”.
12
Псалом 126:3-5 “Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек,
который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах”. Притчи 31:23 “Муж её известен у ворот,
когда сидит со старейшинами земли”.

128.

Какие грехи низших против высших?

Грехами низших против высших есть: всякая небрежность в обязанностях, которые требуются от них1; зависть2,
презрение3 и открытое неподчинение4 их личностям5 и должностям6, в их законных решениях7, приказах и наказаниях8;
проклятия, насмешки9 и всякое непокорное и возмутительное поведение такого рода, которое оказывается позором и
оскорблением для них и их правительства10.
128.
1 Матфея 15:4-6 “Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца или мать смертью да умрёт”. А вы говорите: если кто скажет отцу
или матери: “дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, Тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили заповедь
Божию преданием вашим”.
2
Числа 11:28,29 “В ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: господин мой Моисей! запрети им. Но Моисей
сказал ему: не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народу Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!”.
3 1 Царств 8:7 “И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб
Я не царствовал над ними”. Исаия 3:5 “И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим; юноша будет нагло превозноситься над
старцем и простолюдин над вельможею”.
4

2 Царств 15:1-12.

5

Исход 21:15 “Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти”.

6

1 Царств 10:27 “А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров; но он как бы не замечал того”.

7

1 Царств 2:25 “Но они (сыновья Илия) не слушали голоса отца своего; ибо Господь решил уже предать их смерти”.

Второзаконие 21:18-21 “Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они
наказывали его, но он не слушает их: То отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего
местопребывания, и скажут старейшинам города своего: “сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница”; Тогда все жители
города его пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат, и убоятся”.
8

9
Притчи 30:11,17 “Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий
покорностию к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!”.
10

Притчи 19:26 “Разоряющий отца и выгоняющий мать - сын срамный и бесчестный”.
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129.

Что требуется от высших по отношению к низшим?

От высших требуется, согласно той власти, которую они получают от Бога, и того отношения, в котором они
находятся, любить своих низших1, молиться за них2 и благословлять их3; научать их4, давать им советы и увещевать их5;
поощряя6, хваля7 и вознаграждая тех, кто делает добро8; не одобряя9, укоряя и наказывая тех, кто делает зло10; защищая11 и
обеспечивая их всем необходимым для души12 и тела13; и сдержанным, мудрым, святым и примерным поведением отдавать
славу Богу14, а для себя добывать честь15, и так сохранять тот авторитет, который Бог возложил на них16.
129.
1

Колоссянам 3:19 “Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы”. Титу 2:4 “Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей”.

1 Царств 12:23 “И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямый”.
Иов 1:5 “Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех
их. Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своём. Так делал Иов во все такие дни”.
3 3 Царств 8:55,56 “И стоя, благословил всё собрание Израильтян, громким голосом говоря: Благословен Господь, Которые дал покой народу Своему
Израилю, как говорил! Не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его”. Евреям 7:7 “Без всякого же прекословия меньший
благословляется большим”. Бытие 49:28 “Вот и все двенадцать колен Израилевых; и вот что сказал им отец их; и благословил их, и дал им
благословение, каждому своё”.
4
Второзаконие 6:6,7 “И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в
доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая”.
2

Ефесянам 6:4 “И вы, отцы не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”.
1 Петра 3:7 “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”.
5
6

7
1 Петра 2:14 “Правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро”. Римлянам 13:3 “Ибо
начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от неё”.
8

Есфирь 6:3 “И сказал царь: какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нём: ничего не сделано ему”.

Римлянам 13:3,4 “Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу
от неё; Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в
наказание делающему злое”.
9

10
Притчи 29:15 “Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери”. 1 Петра 2:14 “Правителям ли,
как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро”.
11 Иов 29:12-17 “Потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу
вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло. Я был глазами слепому и ногами хромому; Отцом был я
для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное”. Исаия 1:10,17
“Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский! Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте
угнетённого; защищайте сироту; вступайтесь за вдову”.

Ефесянам 6:4 “И вы, отцы не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”.
1 Тимофею 5:8 “Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного”.
14
1 Тимофею 4:12 “Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцем для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте”.
Титу 2:3-5 “Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, Чтобы вразумляли
молодых любить мужей, любить детей, Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не
порицается слово Божие”.
15 3 Царств 3:28 “И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь; и стали бояться царя; ибо увидели, что мудрость Божия в нём, чтобы
производить суд”.
12
13

16

Титу 2:15 “Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя”.

130.

Какие грехи высших?

Кроме пренебрежения обязанностями, возложенными на них1, грехами высших есть: чрезмерно искать своего2, своей
славы3, удобства, корысти или удовольствия4; приказывать противозаконные вещи5, или вещи, исполнить которые вне сил
низших6; советовать7, поощрять8 или содействовать им в том, что есть грех9; отговаривать, неодобрять или препятствовать им в
том, что есть добро10; незаконно наказывать низших11; небрежно выставлять или оставлять их в грехе, искушении или
опасности12; раздражать их13; или каким-либо способом позорить себя или уменьшать свой авторитет несправедливым,
нескромным, суровым или небрежным поведением14.
130.
1
Иезекииль 34:2-4 “Сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит
Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались,
откормленных овец закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали и пораненной не перевязывали, и угнанной не
возвращали и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью”.

Филиппийцам 2:21 “Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу”.
Иоанна 5:44 “Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?”. Иоанна 7:18
“Говорящий сам от себя ищет славы себе; а кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нём”.
4 Исаия 56:10,11 “Стражи их слепы все и невежды; все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душею,
не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные; все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего - на свою корысть”. Второзаконие 17:17 “И
чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно”.
2
3

5
Даниил 3:4-6 “Тогда глашатай громко воскликнул: “объявляется вам, народы, племена и языки: В то время, как услышите звук трубы, свирели,
цитры, цевницы, гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор.
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А кто не падёт и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскалённую огнём». Деяния 4:17,18 “Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с
угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени
Иисуса”.
6

Исход 5:10-18. Матфея 23:2,4 “И сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; Связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые”.

Матфея 14:8 “Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя”. сравни с Марка 6:24 “Она вышла и
спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя”.
7

8
2 Царств 13:28 “Авессалом же приказал отрокам своим, сказав: смотрите, как только развеселится сердце Амнона от вина, и я скажу вам: “поразите
Амнона”, тогда убейте его, не бойтесь; это я приказываю вам, будьте смелы и мужественны”.
9

1 Царств 3:13 “Я объявил ему, что накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их”.

Иоанна 7:46-49 “Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как этот Человек. Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?
Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он”. Колоссянам 3:21 “Отцы, не раздражайте детей
ваших, дабы они не унывали”. Исход 5:17 “Но он сказал: праздны вы, праздны; поэтому и говорите: “пойдём, принесём жертву Господу».
10

11 1 Петра 2:18-20 “Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно (Богу), если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и
страдая, терпите, это угодно Богу”. Евреям 12:10 “Те наказывали вас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь
участие в святости Его”. Второзаконие 25:3 “Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен пред
глазами твоими”.
12 Бытие 38:11,26 “И сказал Иуда Фамари, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастёт Шела, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы
и он подобно братьям его. Фамарь пошла, и стала жить в доме отца своего. Иуда узнал, и сказал: она правее меня, потому что я не дал её Шеле, сыну
моему. И не познавал её более”. Деяния 18:17 “А все Еллины, схвативши Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем; и Галлион ни мало
не беспокоился о том”.
13

Ефесянам 6:4 “И вы, отцы не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем”.

Бытие 9:21 “И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнажённым в шатре своём”. 3 Царств 12:13-16 “И отвечал царь (Ровоам) народу сурово, и
пренебрег совет старцев, что они советовали ему; И говорил он по совету молодых людей, и сказал: отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу
иго ваше; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами. И не послушал царь народа; ибо так суждено было Господом, чтоб
исполнилось слово Его, которое изрёк Господь через Ахию Силомлянина Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все Израильтяне, что царь не
послушал их. И отвечал народ царю, и сказал: какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом; по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой
дом, Давид! И разошёлся Израиль по шатрам своим”. 3 Царств 1:6 “Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он же был
очень красив, и родился ему после Авессалома”. 1 Царств 2:29-31 “Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения Мои,
которые заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа Моего Израиля? Посему так говорит Господь, Бог Израилев: Я сказал тогда: “дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицем Моим вовек”. Но теперь
говорит Господь: да не будет так; ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. Вот, наступают дни, в которые Я
подсеку мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоём”.
14

131.

Какие обязанности равных?

Обязанности равных таковы: уважать звания и достоинства друг друга1, почитая друг друга выше себя2; и радоваться
дарованиями и успехами друг друга, как своими собственными3.
131.
1

1 Петра 2:17 “Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите”.

2

Римлянам 12:10 “Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте”.

Римлянам 12:15,16 “Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте
смиренным; не мечтайте о себе”. Филиппийцам 2:3,4 “Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один
другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других”.
3

132.

Какие грехи равных?

Кроме пренебрежения обязанностями, возложенными на них1, грехами равных есть: недооценивать достоинства2,
завидовать дарованиям3, огорчаться по поводу успехов или процветания других4; и узурпировать превосходство друг над
другом5.
132.
1

Римлянам 13:8 “Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон”.

2

2 Тимофею 3:3 “Непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра”.

Деяния 7:9 “Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним”. Галатам 5:26 “Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг
другу завидовать”.
3

4 Числа 12:2 “И сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам? И услышал сие Господь”. Есфирь 6:12,13 “И возвратился
Мардохей к царским воротам. Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереши, жене своей и всем друзьям своим
всё, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зерешь, жена его: если из племени Иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не
пересилишь его, а наверно падёшь пред ним”.
5
3 Иоанна, стих 9 “Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас”. Луки 22:24 “Был же и спор между ними, кто из
них должен почитаться большим”.

133.

Какой довод приложен к пятой заповеди, чтобы усилить её?
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Довод, приложенный к пятой заповеди в таких словах: Чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, даёт тебе1, - является верным обетованием долгой жизни и успеха для всех, соблюдающих эту заповедь настолько,
насколько это послужит на славу Божию и к их личному благу2.
133.
1

Исход 20:12.

Второзаконие 5:16 “Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было
на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе”. 3 Царств 8:25 “И ныне, Господи, Боже Израилев, исполни рабу твоему Давиду, отцу моему, то, что
говорил Ты ему, сказав: “не прекратится у тебя пред лицем Моим сидящий на престоле Израилевом, если только сыновья твои будут держаться пути
своего, ходя предо Мною так, как ты ходил предо Мною». Ефесянам 6:2,3 ““Почитай отца твоего и мать”, это - первая заповедь с обетованием: “Да
будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
2

134.

Какая шестая заповедь?
Шестая заповедь есть: “Не убивай”1.

134.
1

Исход 20:13.

135

Какие обязанности требуются в шестой заповеди?

В шестой заповеди требуются такие обязанности: стараться сохранить свою жизнь1 и жизнь других2 со всяким
усердием и законными усилиями, сопротивляясь всем намерениям и замыслам3, покоряя все страсти4 и избегая все
возможности5, искушения6 и обычаи, которые ведут к несправедливому лишению кого-либо жизни7; справедливо защищая их
от насилия8, с терпением находясь под рукой Божией9, со спокойным разумом10, с веселием духа11; также в этой заповеди
требуется умеренное употребление пищи12, питья13, лекарств14, умеренно спать15, трудиться16 и отдыхать17; проявлять
доброжелательные намерения18, любовь19, сострадание20, кротость, мягкость, благость21; миролюбивые22, спокойные и
вежливые разговоры и поведение23; снисходительность, готовность примириться, терпеливо сносить и прощать обиды, и
воздавать добром за зло24; утешать страдающих и помогать им; заступаться за невиновных и защищать их25.
135.
1
Ефесянам 5:28,29 “Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел
ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и Господь Церковь”.
2 3 Царств18:4 “И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, и скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и
питал их хлебом и водою”.
3 Иеремия 26:15,16 “Только твёрдо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его; ибо
истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши. Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: этот человек не
подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа, Бога нашего”. Деяния 23:12,16,17,21,27 “С наступлением дня некоторые
Иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла; Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришёл и, вошед в
крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Но
ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы,
ожидая твоего распоряжения. Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, пришед с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин”.
4

Ефесянам 4:26,27 “Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; И не давайте места диаволу”.

2 Царств 2:22 “И повторил Авенир ещё, говоря Асаилу: отстань от меня, чтоб я не поверг тебя на землю; тогда с каким лицем явлюсь я к Иоаву,
брату твоему?”. Второзаконие 22:8 “Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой,
когда кто-нибудь упадёт с него”.
5

6
Матфея 4:6,7 “И говорит Ему: Если ты Сын Божий, бросься вниз; Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога твоего». Притчи
1:10,11,15,16 “Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся; Если будут говорить: “иди с нами, сделаем засаду для убийства,
подстережем непорочного без вины”. Сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на
пролитие крови”.
7
1 Царств 24:13 “Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня; но рука моя не будет на тебе”. 1 Царств 26:9,10 “Но
Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным? И сказал Давид: жив Господь! пусть
поразит его Господь, или придёт день его, и он умрёт, или пойдёт на войну и погибнет; меня же да не попустит Господь поднять руку мою на
помазанника Господня”. Бытие 37:21,22 “И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав: не убьём его. И сказал им Рувим: не проливайте крови;
бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его”.
8 Псалом 81:4 “Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых”. Притчи 24:11,12 “Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обречённых на убиение? Скажешь ли: “вот, мы не знали этого”? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и
воздаст человеку по делам его”. 1 Царств 14:45 “Но народ сказал Саулу: Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да
не будет этого! Жив Господь: и волос не упадёт с головы его на землю; ибо с Богом он действовал ныне. И освободил народ Ионафана, и не умер он”.
9
Иакова 5:7-11 “Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот, земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него
терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний: Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не
сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осуждёнными: вот, Судия стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои,
пророков, которые говорили именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от
Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен”. Евреям 12:9 “Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись
их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтоб жить?”.
10
1 Фессалоникийцам 4:11 “И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и работать своими собственными руками, как мы
заповедывали вам”. 1 Петра 3:3,4 “Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, Но
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом”. Псалом 36:8-11 “Перестань гневаться, и
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оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Ещё не много, и не
станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю, и насладятся множеством мира”.
11

Притчи 17:22 “Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости”.

12

Притчи 25:16,27 “Нашёл ты мёд? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не изблевать его. Как не хорошо есть много мёду”.

13

1 Тимофею 5:23 “Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов”.

14

Исаия 38:21 “И сказал Исаия: пусть принесут пласт смокв и обложат им нарыв; и он выздоровеет”.

15

Псалом 126:2 “Напрасно вы рано встаёте, поздно просиживаете, ядите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он даёт сон”.

Екклесиаст 5:11 “Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не даёт ему уснуть”. 2 Фессалоникийцам 3:10,12
“Ибо, когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом
Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб”. Притчи 16:26 “Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его”.
16

17
Екклесиаст 3:4,11 “Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать. Всё соделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в
сердце их”.
18 1 Царств 19:4,5 “И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида. Он
подвергал опасности душу свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю; ты видел это и радовался; для
чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?”. 1 Царств 22:13,14 “И сказал ему Саул: для чего вы
сговорились против меня, ты и сын Иессея, что ты дал ему хлебы и меч. И отвечал Ахимелех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен, как Давид?
Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтён в доме твоём”.
19

Римлянам 13:10 “Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона”.

Луки 10:33,34 “Самарянин же некто, проезжая, нашёл на него и, увидев его, сжалился, и подошед перевязал ему раны, возливая масло и вино; и
посадив его на своего осла, привёз его в гостиницу и позаботился о нём”.
20

21 Колоссянам 3:12,13 “Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы”.
22
Иакова 3:17 “Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна”.
23 1 Петра 3:8-11 “Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; Не воздавайте
злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто
любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и
стремись к нему”. Притчи 15:1 “Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость”. Судей 8:1-3 “И сказали ему Ефремляне:
зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шёл воевать с Мадианитянами? И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как
вы ныне? Не счастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей Мадиамских Орива и Зива, и что мог
сделать я такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова”.
24 Матфея 5:24 “Оставь твой дар пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”. Ефесянам
4:2,32 “Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны,
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас”. Римлянам 12:17,20,21 “Никому не воздавайте злом за зло. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его; ибо, делая сие, соберёшь ему на голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром”.
25 1 Фессалоникийцам 5:14 “Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте
долготерпеливы ко всем”. Иов 31:19,20 “Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, - Не благословляли ли меня чресла его, и не
был ли он согрет шерстью овец моих?” Матфея 25:35,36 “Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”. Притчи 31:8,9 “Открывай уста твои за
безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего”.

136.

Какие грехи запрещаются в шестой заповеди?

В шестой заповеди запрещаются такие грехи: отнимать жизнь у самих себя1 или других2, за исключением случаев
гражданской справедливости3, законной войны4 или необходимой защиты5; а также пренебрегать законными средствами для
сбережения жизни или отказывать в них6; запрещён здесь грешный гнев7, ненависть8, зависть9, желание мести10; все чрезмерные
вспышки гнева11, приводящие в расстройство тревоги12; неумеренное употребление пищи, питья13, неумеренный труд14 и
отдых15; неприятные слова16, притеснение17, ссоры18, драки, ранения19 и всё, что ведет к уничтожению чей-либо жизни20.
136.
1

Деяния 16:28 “Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь”.

2

Бытие 9:6 “Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек создан по образу Божию”.

Числа 35:31,33 “И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. Не оскверняйте земли, на которой вы
будете жить; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровию пролившего её”.
3

4

Иеремия 48:10 “Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч Его от крови!”. Второзаконие, глава 20.

Исход 22:2,3 “Если кто застанет вора подкапывающего, и ударит его, так что он умрёт, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце,
то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить; а если не чем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им”.
6 Матфея 25:42,43 “Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; Был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня”. Иакова 2:15,16 “Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, А кто-нибудь из вас
скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы?” Екклесиаст 6:1,2 “Есть зло, которое я видел под
солнцем, и оно часто бывает между людьми: Бог дал человеку богатство и имущество и славу, и нет для души его недостатка ни в чём, чего ни пожелал
бы он; но не даёт ему Бог пользоваться этим, а пользуется чужой человек: это - суета и тяжкий недуг!”
7 Матфея 5:22 “А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит
синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной”.
5

8

1 Иоанна 3:15 “Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нём
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пребывающей”. Левит 19:17 “Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха”.
9

Притчи 14:30 “Кроткое сердце - жизнь для тела, а зависть - гниль для костей”.

10

Римлянам 12:19 “Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: “Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь”.

11

Ефесянам 4:31 “Всякое раздражение и ярость, гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас”.

Матфея 6:31,34 “Итак не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во что одеться?” Итак не заботьтесь о завтрашнем дне,
ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы”.
12

13 Луки 21:34 “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг
вас внезапно”. Римлянам 13:13 “Как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, и сладострастию и распутству, ни
ссорам и зависти”.
14 Екклесиаст 12:12 “А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много книг - конца не будет, и много читать - утомительно для
тела”. Екклесиаст 2:22,23 “Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все
дни его - скорби, и его труды - беспокойство; даже и ночью сердце его не знает покоя. И это - суета!”.

Исаия 5:12 “И цитра и гусли, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их; а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук Его не помышляют”.
Притчи 15:1 “Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость”. Притчи 12:18 “Иной пустослов уязвляет как мечем, а
язык мудрых - врачует”.
15
16

17
Иезекииль 18:18 “А отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот - он умрёт за своё беззаконие”.
Исход 1:14 “И делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой
принуждали их с жестокостию”.
18 Галатам 5:15 “Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом”. Притчи 23:29 “У кого вой? у кого
стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?”.
19
Числа 35:16-18,21 “Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрёт, - то он убийца: убийцу должно предать смерти. И если кто ударит
кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрёт, - то он убийца: убийцу должно предать смерти. Или, если деревянным орудием, от
которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрёт, - то он убийца: убийцу должно предать смерти. Или по вражде ударит его рукою, так что
тот умрёт: то ударившего должно предать смерти, - он убийца; мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его”.
20

Исход 21:18-36.

137.

Какая седьмая заповедь?
Седьмая заповедь есть: “Не прелюбодействуй”1.

137.
1

Исход 20:14.

138.

Какие обязанности требуются в седьмой заповеди?

Обязанностями, которые требуются в седьмой заповеди, есть: целомудрие в теле, разуме, чувствах1, в словах2 и
поведении3; сбережение его в себе и в других4; бдительность над глазами и всеми остальными чувствами5; воздержание6,
держаться добродетельного общества7, скромно одеваться8; брак для тех, у кого нет дара воздержания9, супружеская любовь10 и
сожитие11; старательно трудиться в наших призваниях12; избегать все случаи непристойности и противостоять искушениям к
ним13.
138.
1
1 Фессалоникийцам 4:4 “Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести”. Иов 31:1 “Завет положил я с глазами моими, чтобы
не помышлять мне о девице”. 1 Коринфянам 7:34 “Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтоб быть святою и телом и духом; а
замужняя заботится о мирском, как угодить мужу”.
2

Колоссянам 4:6 “Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому”.

3

1 Петра 3:2 “Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие”.

1 Коринфянам 7:2,35,36 “Но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Говорю это для вашей же пользы, не с тем,
чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Если же кто почитает неприличным для своей
девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, - не согрешит; пусть таковые выходят замуж”.
4

5

Иов 31:1 “Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице”.

Деяния 24:24,25 “Через несколько дней Феликс, пришед с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа
Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришёл в страх”.
6

7
Притчи 2:16-20 “Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, Которая оставила руководителя юности своей и забыла
завет Бога своего. Дом её ведёт к смерти, и стези её - к мертвецам; Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему
ходи путём добрых, и держись стезей праведников”.
8 1 Тимофею 2:9 “Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни
многоценною одеждою”.
9
1 Коринфянам 7:2,9 “Но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Но если не могут воздержаться, пусть вступают
в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться”.
10 Притчи 5:19,20 “Любезною ланию и прекрасною серною; груди её да упоявают тебя во всякое время; любовию её услаждайся постоянно. И для
чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?”.
11
1 Петра 3:7 “Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах”.
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12
Притчи 31:11,27,28 “Уверенно в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка. Она наблюдает за хозяйством в доме своём, и не ест хлеба
праздности. Встают дети и ублажают её, - муж, и хвалит её”.
13 Притчи 5:8 “Держи дальше от неё путь твой, и не подходи близко к дверям дома её”. Бытие 39:8-10 “Но он отказался, и сказал жене господина
своего: вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и всё, что имеет, отдал в мои руки; Нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне
ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он
не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею”.

139.

Какие грехи запрещаются в седьмой заповеди?

Кроме пренебрежения возложенных обязанностей1, грехами, запрещёнными в седьмой заповеди, есть: прелюбодеяние,
блуд2, изнасилование, мужеложство3, педерастия и все противоестественные похоти4; всякие нечистые представления, мысли,
цели и привязанности5; всякие развращённые или непристойные разговоры, или слушание их6; развратный вид7, бесстыдное
или лёгкое поведение, неприличная одежда8; запрещение законных браков9 и отправление незаконных браков10; позволять,
допускать и содержать публичные дома, и наведываться к ним11; сложные обеты безбрачия, в которых человек не
заинтересован12, незаконная отсрочка брака13; иметь больше одной жены или мужа одновременно14; несправедливый развод15
или оставление16; праздность, прожорливость, пьянство17, непристойная компания18; похотливые песни, книги, картины, танцы,
пьесы19; и все остальные побуждения к нечистоте или действия нечистоты, то ли в нас самих, или в других20.
139.
1

Притчи 5:7 “Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих”.

Евреям 13:4 “Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог”. Галатам 5:19 “Дела плоти известны; они суть:
прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство”.
2

3 2 Царств 13:14 “Но он не хотел слушать слов её, и преодолел её, и изнасиловал её, и лежал с нею”. 1 Коринфянам 5:1 “Есть верный слух, что у вас
появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего”.
4 Римлянам 1:24,26,27 “То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так-что они сквернили сами свои тела; Потому предал их Бог постыдным
страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; Подобно и мужчины, оставивши естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё
заблуждение”. Левит 20:15,16 “Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдёт к какой-нибудь скотине, чтобы
совокупиться с нею, то убей женщину и скотину; да будут они преданы смерти, кровь их на них”.
5 Матфея 5:28 “А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём”. Матфея 15:19
“Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления”. Колоссянам 3:5 “Итак умертвите
земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение”.
6
Ефесянам 5:3,4 “А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым; Также сквернословие и
пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение”. Притчи 7:5,21, 22 “Чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой,
которая умягчает слова свои. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостию уст своих овладела им. Тотчас он пошёл за нею, как вол идёт на
убой, и как олень на выстрел”.
7
Исаия 3:16 “И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны, и ходят подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и
гремят цепочками на ногах”. 2 Петра 2:14 “Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутверждённые души; сердце
их приучено к любостяжанию: это - сыны проклятия”.
8 Притчи 7:10,13 “И вот - навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем. Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицем
говорила ему”.
9
1 Тимофею 4:3 “Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с
благодарением”.
10 Левит 18:1-21. Марка 6:18 “Ибо Иоанн говорил Ироду: Не должно тебе иметь жену брата твоего”. Малахия 2:11,12 “Вероломно поступает Иуда, и
мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога. У того, кто
делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу”.
11
3 Царств 15:12 “Он изгнал блудников из земли, и отверг всех идолов, которые сделали отцы его”. 4 Царств 23:7 “И разрушил домы блудилищные,
которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты”. Второзаконие 23:17,18 “Не должно быть блудницы из дочерей
Израилевых, и не должно быть блудника из сынов Израилевых. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа, Бога твоего, ни по какому обету;
ибо то и другое есть мерзость пред Господом, Богом твоим”. Левит 19:29 “Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не
блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом”. Иеремия 5:7 “Как же Мне простить тебя за это? сыновья твои оставили Меня и клянутся
теми, которые - не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в домы блудниц”. Притчи 7:24-27 “Итак, дети, слушайте меня, и
внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твоё на пути её, не блуждай по стезям её; Потому что многих повергла она ранеными, и много
сильных убиты ею: Дом её - пути в преисподнюю, нисходящие во внутренние жилища смерти”.
12
Матфея 19:10,11 “Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все вмещают
слово сие, но кому дано”.
13 1 Коринфянам 7:7-9 “Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет своё дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и
вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я; Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться”.
Бытие 38:26 “Иуда узнал, и сказал: она правее меня, потому что я не дал её Шеле, сыну моему. И не познавал её более”.
14
Малахия 2:14,15 “Вы скажете: “за что?” За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил
вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нём пребывал превосходный дух? что же сделал
этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей”. Матфея 19:5 “И
сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью”.
15
Малахия 2:16 “Если ты ненавидишь её, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему
наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно”. Матфея 5:32 “А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот
подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует”.
16

1 Коринфянам 7:12,13 “Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен
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оставлять её; И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его”.
17
Иезекииль 16:49 “Вот, в чём было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и
нищего не поддерживала”. Притчи 23:30-33 “У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на
вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно; Впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; Глаза твои
будут смотреть на чужих жён, и сердце твоё заговорит развратное”.
18
Бытие 39:10 “Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался её, чтобы спать с нею и быть с нею”. Притчи 5:8 “Держи дальше от неё
путь твой, и не подходи близко к дверям дома её”.
19 Ефесянам 5:4 “Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а напротив благодарение”. Иезекииль 23:14-16 “Но эта ещё
умножила блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения Халдеев, Опоясанных по
чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина - земля
Халдейская. Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов”. Исаия 23:15-17 “И будет в тот день, забудут Тир на
семьдесят лет, в мере дней одного царя. По окончании же семидесяти лет с Тиром будет то же, что поют о блуднице: “Возьми цитру, ходи по городу,
забытая блудница! Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе”. И будет, по истечении семидесяти лет, Господь посетит Тир; и он снова
начнёт получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной”. Исаия 3:16 “И сказал Господь: за то, что
дочери Сиона надменны, и ходят подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах”. Марка 6:22 “Дочь
Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе”. Римлянам 13:13 “Как
днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти”. 1 Петра 4:3 “Ибо
довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питии и
нелепому идолослужению”.
20 4 Царств 9:30 “И прибыл Ииуй в Иезреель. Иезавель же, получив весть, нарумянила лице своё, и украсила голову свою, и глядела в окно”. сравни с
Иеремия 4:30 “А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза
твои красками, но напрасно украшаешь себя; презрели тебя любовники - они ищут души твоей”. а также с Иезекииль 23:40 “Кроме сего, посылали за
людьми, приходившими издалека; к ним отправляли послов, и вот, они приходили, и ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась
нарядами”

140.

Какая восьмая заповедь?
Восьмая заповедь есть: “Не кради”1.

140.
1

Исход 20:15.

141.

Какие обязанности требуются в восьмой заповеди?

Обязанностями, которые требуются в восьмой заповеди, есть: истина, верность и справедливость в договорах и торговле между
людьми1; воздавая каждому должное ему2; возвращение товаров, незаконно удержанных от их законных владельцев3; давать и
одалживать щедро, соответственно нашим средствам и нуждам других4; умеренность в наших мнениях, желаниях и
привязанностях относительно земных сокровищ5; бережливая внимательность и старание приобретать6, хранить, использовать
и распоряжаться вещами, которые необходимы и удобны для поддержания нашего организма и которые соответствуют нашим
условиям7; законное призвание8 и прилежность в нём9; бережливость10; избежание ненужных судебных процессов11 и
поручительств, или каких-либо подобных обязательств12; и старание, посредством всех справедливых и законных путей,
добывать, сохранять и способствовать богатству и внешнему состоянию других, как и себя13.
141..
Псалом 14:2,4 “Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своём; Кто клянётся, хотя бы злому, и не изменяет”. Захария
7:4,10 “И было ко мне слово Господа Саваофа. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце
вашем”. Захария 8:16,17 “Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из
вас да не мыслит в сердце своём зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите; ибо всё это Я ненавижу, говорит Господь”.
1

2

Римлянам 13:7 “Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь”.

Левит 6:2-5 “Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрётся пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него
положено, или им похищено, или обманёт ближнего своего, Или найдёт потерянное, и запрётся в том, и поклянётся ложно в чём-нибудь, что люди
делают и тем грешат; То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное,
что ему поручено, или потерянное, что он нашёл. Или, если он в чём поклялся ложно, то должен отдать сполна, и приложить к тому пятую долю и
отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности”. сравни с Луки 19:8 “Закхей же став сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо”.
4
Луки 6:30,38 “Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй назад. Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясённою,
нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам”. 1Иоанна 3:17 “А кто имеет достаток
в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце своё, - как пребывает в том любовь Божия?”. Ефесянам 4:28 “Кто крал, вперед не кради,
а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся”. Галатам 6:10 “Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере”.
3

5
1 Тимофею 6:6-9 “Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. 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”. Галатам 6:14 “А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира”.
6

1 Тимофею 5:8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрекся от веры и хуже неверного”.

Притчи 27:23-27. Екклесиаст 2:24 “Не во власти человека и то благо, чтоб есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией”. Екклесиаст 3:12,13 “Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек
ест и пьёт, и видит доброе во всяком труде своём, то это - дар Божий”. 1 Тимофею 6:17,18 “Богатых в настоящем веке увещевай, чтоб они не высоко
7
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думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; Чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были щедры и общительны”. Исаия 38:1 “В те дни Езекия заболел смертельно. И пришёл к нему пророк Исаия, сын Амосов,
и сказал ему: так говорит Господь: сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь, не выздоровеешь”. Матфея 11:8 “Носящие мягкие одежды
находятся в чертогах царских”.
8 1 Коринфянам 7:20 “Каждый оставайся в том звании, в котором призван”. Бытие 2:15 “И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его”. Бытие 3:19 “В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю”.
9 Ефесянам 4:28 “Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся”. Притчи
10:4 “Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает”.
10
Иоанна 6:12 “И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало”. Притчи 21:20 “Вожделенное
сокровище и тук - в доме мудрого; а глупый человек расточает их”.
11

1 Коринфянам 6:1-9.

12

Притчи 6:1-6. Притчи 11:15 “Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен”.

Левит 25:35 “Если брат твой обеднеет и придёт в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою”.
Второзаконие 22:1-4 “Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко
будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати
ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна и
которую ты найдёшь; нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их; но подними их с
ним вместе”. Исход 23:4,5 “Если найдёшь вола врага твоего, или осла его, заблудившегося, - приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего
упавшим под ношею своею, то не оставляй его: развьючь вместе с ним”. Бытие 47:14,20 “Иосиф собрал всё серебро, какое было в земле Египетской и в
земле Ханаанской, за хлеб, который покупали, и внёс Иосиф серебро в дом фараонов. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что
продали Египтяне каждый своё поле; ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону”. Филиппийцам 2:4 “Не о себе только каждый заботься, но
каждый и о других”. Матфея 22:39 “Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя».
13

142.

Какие грехи запрещаются в восьмой заповеди?

Кроме небрежности в возложенных обязанностях1, восьмая заповедь запрещает такие грехи: воровство2, грабёж3,
человекохищение4 и принятие чего-нибудь украденного5; мошеннические сделки6, неверные весы и меры7, перемещение меж8,
несправедливость и неверность в договорах между людьми9 или в вопросах доверия10; притеснение11, вымогательство12,
ростовщичество13, взяточничество14, мелочные тяжбы15, несправедливые отгораживания или уменьшение населения16;
монополизация товаров для повышения их цен17; незаконные призвания18 и все остальные несправедливые или греховные пути,
которыми отбирается или удерживается от нашего ближнего то, что принадлежит ему, или которыми мы обогащаемся19;
любостяжание20; чрезмерно ценить и любить земное богатство21; подозрительные и умопомрачительные заботы и старания
приобресть, хранить и распоряжаться им22; питать зависть к успехам других23; так же, как и праздность24, расточительство,
разорительные азартные игры; и все остальные пути, которыми мы неправильно уменьшаем своё личное имущество25 и лишаем
себя должного использования и покоя того имущества, которое Бог вручил нам26.
142.
Иакова 2:15,16 “Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, А кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и питайтесь”,
но не даст им потребного для тела: что пользы?”. 1 Иоанна 3:17 “А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце
своё, - как пребывает в том любовь Божия?”.
1

2

Ефесянам 4:28 “Кто крал, впредь не кради”.

3

Псалом 61:11 “Не надейтесь на грабительство, и не тщеславьтесь хищением”.

1 Тимофею 1:10 “(Закон положен) для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников), лжецов клятвопреступников,
и для всего, что противно здравому учению”.
4

5
Притчи 29:24 “Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою; слышит он проклятие, но не объявляет о том”. Псалом 49:18 “Когда видишь вора,
сходишься с ним …”.
6 1 Фессалоникийцам 4:6 “Чтобы вы ни в чём не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь - мститель за всё
это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали”.
7
Притчи 11:1 “Неверные весы - мерзость пред Господом, но правильные вес угоден Ему”. Притчи 20:10 “Неодинаковые весы, неодинаковая мера, то
и другое - мерзость пред Господом”.
8 Второзаконие 19:14 “Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоём, доставшемся тебе в земле, которую Господь, Бог
твой, даёт тебе во владение”. Притчи 23:10 “Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи”.
9
Амос 8:5 “Вы, которые говорите: когда-то пройдёт новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота - чтобы открыть житницы, уменьшить меру,
увеличить цену сикля и обманывать неверными весами”. Псалом 36:21 “Нечестивый берёт взаймы, и не отдаёт …”.
10 Луки 16:10-12 “Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были
верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?”.
11
Иезекииль 22:29 “А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо”. Левит 25:17 “Не
обижайте один другого; бойся Бога твоего; ибо Я Господь, Бог ваш”.
12 Матфея 23:25 “Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и
неправды”. Иезекииль 22:12 “Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты берёшь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а
Меня забыл, говорит Господь Бог”.
13

Псалом 14:5 “Кто серебра своего не отдаёт в рост и не принимает даров против невинного”.

14

Иов 15:34 “Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрёт шатры мздоимства”.

1 Коринфянам 6:6-8 “Но брат с братом судится, и притом пред неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между
собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у
15
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братьев”. Притчи 3:29,30 “Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живёт с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда
он не сделал зла тебе”.
16
Исаия 5:8 “Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остаётся места, как будто вы одни поселены на
земле”. Михей 2:2 “Пожелают полей, и берут их силою, домов - и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие”.
17

Притчи 11:26 “Кто удерживает у себя хлеб, того клянёт народ; а на голове продающего - благословение”.

Деяния 19:19,24,25 “А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми; и сложили цены их, и оказалось
их на пятьдесят тысяч драхм”. Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам не
малую прибыль, Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше”.
18

19 Иов 20:19 “Ибо он угнетал, отсылал бедных; захватывал домы, которых не строил”. Иакова 5:4 “Вот, плата, удержанная вами у работников,
пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа”. Притчи 21:6 “Приобретение сокровища лживым языком мимолетное дуновение ищущих смерти”.
20

Луки 12:15 “При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения”.

1 Тимофею 6:5 “Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит им для прибытка.
Удаляйся от таких”. Колоссянам 3:2 “О горнем помышляйте, а не о земном”. Притчи 23:5 “Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что
оно сделает себе крылья и, как орёл, улетит к небу”. Псалом 61:11 “Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца”.
21

22
Матфея 6:25,31,34 “Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело - одежды? Итак не заботьтесь и не говорите: “что нам есть?” или: “что пить?” или: “во что одеться?” Итак не заботьтесь о
завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы”. Екклесиаст 5:11 “Сладок сон трудящегося,
мало ли, много ли он съест; но пресыщение богатого не даёт ему уснуть”.
23
Псалом 72:3 “Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых”. Псалом 36:1,7 “Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие.
Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своём, человеку лукавнующему”.
24 2 Фессалоникийцам 3:11 “Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся”. Притчи 18:9 “Нерадивый в работе
своей - брат расточителю”.
25
Притчи 21:17 “Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет”. Притчи 23:20,21 “Не будь между упивающимися вином,
между пресыщающимися мясом: Потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище”. Притчи 28:19 “Кто возделывает
землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою”.
26
Екклесиаст 4:8 “Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством.
“Для кого же я тружусь, и лишаю душу мою блага?” И это - суета и недоброе дело!” Екклесиаст 6:2 “Бог даёт человеку богатство и имущество и славу,
и нет для души его недостатка ни в чём, чего ни пожелал бы он; но не даёт ему Бог пользоваться этим, а пользуется тем чужой человек: это - суета и
тяжкий недуг!” 1Тимофею 5:8 “Если же кто о своих а особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного”.

143.

Какая девятая заповедь?

Девятая заповедь есть: “Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего”1.
143.
1

Исход 20:16.

144.

Какие обязанности требуются в девятой заповеди?

В девятой заповеди требуются такие обязанности: сохранять и содействовать распространению правды между людьми1,
защищать доброе имя как нашего ближнего, так и своё личное2; выступать и стоять за правду3; и это от всего сердца4,
искренне5, откровенно6, ясно7 и вполне8, говоря правду, и только правду, в вопросах суда, справедливости9 и всего, чего бы то
ни было10; доброжелательное уважение к нашим ближним11; любить, желать и радоваться их доброму имени12; горевать13 по
поводу их недостатков и покрывать их14; щедро признавать их дарования и добродетели15, защищать их невиновность16;
принимать хорошие слухи о них с готовностью17, а худые - признавать с нежелательностью18; не поощрять сплетников19,
льстецов20 и клеветников21; любить и радеть о своём добром имени, и защищать его, когда возникает надобность22; исполнять
законные обещания23; стараться и делать всё, что только истинно, честно, любезно, достославно24.
144.
1

Захария 8:16 “Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших”.

3 Иоанна стих 12 “О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше
истинно”.
2

3

Притчи 31:8,9 “Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего”.

4

Псалом 14:2 “Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце своём”.

5

2 Паралипоменон 19:9 “И дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем, с верностию и с чистым сердцем”.

1 Царств 19:4,5 “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; Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить Филистимлянина, и Господь соделал
великое спасение всему Израилю; ты видел это, и радовался; для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без
причины?”.
6

7 Иисус Навин 7:19 “Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву, и сделай пред Ним исповедание, и объяви мне, что
ты сделал; не скрой от меня”.
8 2 Царств 14:18-20 “И отвечал царь, и сказал женщине: не скрой от меня, о чём я спрошу тебя. И сказала женщина: говори, господин мой царь. И
сказал царь: не рука ли Иоава во всём этом с тобою? И отвечала женщина, и сказала: да живёт душа твоя, господин мой царь; ни направо, ни налево
нельзя уклониться от того, что сказал господин мой царь; точно, раб твой Иоав приказал мне, и он вложил в уста рабы твоей все эти слова; Чтобы
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притчею дать делу такой вид, раб твой Иоав научил меня; но господин мой мудр, как мудр Ангел Божий, чтобы знать всё, что на земле”
9 Левит 19:15 “Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего”. Притчи
14:5,25 “Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи”.
10
2 Коринфянам 1:17,18 “Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня
то “да, да”, то “нет, нет”? Верен Бог, что слово наше к вам не было то “да”, то “нет». Ефесянам 4:25 “Посему, отвергнувши ложь, говорите истину
каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу”.
11
Евреям 6:9 “Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так”. 1 Коринфянам
13:7 “(Любовь) всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит”.
12
Римлянам 1:8 “Прежде всего благодарю Бога моего чрез Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всём мире”. 2 Иоанна стих 4 “Я
весьма обрадовался, что нашёл из детей твоих ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца”. 3 Иоанна стих 3,4 “Ибо я весьма обрадовался,
когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои
ходят в истине”.
13
2 Коринфянам 2:4 “От великой скорби и стеснённого сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы
познали любовь, какую я в избытке имею к вам”. 2 Коринфянам 12:21 “Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не
оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали”.
14
Притчи 17:9 “Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нём, тот удаляет друга”. 1 Петра 4:8 “Более же всего имейте
усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов”.
15 1 Коринфянам 1:4,5,7 “Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, Потому что в Нём вы
обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Так-что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса
Христа”. 2 Тимофею 1:4,5 “И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, Приводя на память нелицемерную веру
твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она и в тебе”.
16
1 Царств 22:14 “И отвечал Алимелех царю и сказал: кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и
почтен в доме твоем”.
17

1 Коринфянам 13:6,7 “(Любовь) не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит”.

18

Псалом 14:3 “Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего”.

19

Притчи 25:23 “Северный ветер производит дождь, а тайный язык - недовольные лица”.

Притчи 26:24,25 “Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему;
потому что семь мерзостей в сердце его”.
20

21

Псалом 100:5 “Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню …”.

Притчи 22:1 “Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота”. Иоанна 8:49 “Иисус отвечал: во Мне беса нет, но Я
чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня”.
22

23

Псалом 14:4 “Кто клянётся, хотя бы и злому, и не изменяет”.

Филиппийцам 4:8 “Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте”.
24

145.

Какие грехи запрещаются в девятой заповеди?

Грехами, которые запрещаются в девятой заповеди, есть: всякое искажение правды и поношение доброго имени как нашего
ближнего, так и своего собственного1, особенно в государственном суде2; давать ложные показания3, подкупать
лжесвидетелей4, сознательно представать перед судом и защищать злое дело, искажая и подавляя правду5; выносить
несправедливый приговор6, называть зло добром, а добро - злом; воздавать нечестивым по поступкам праведных, а праведным по поступкам нечестивых7; подделывать правду8, утаивать её, незаконно молчать в правом деле9 и умалчивать, когда
беззаконие громко требует от нас или порицания10, или жалобы к другим11; говорить правду несвоевременно12 или
злоумышленно, со злой целью13, или извращать её к неправильному значению14, выражаться неопределённо или двусмысленно
для нанесения ущерба истине или справедливости15; говорить неправду16, лгать17, клеветать18, злословить19, умалять20,
сплетничать21, пускать молву22, насмехаться23, оскорблять24; выносить необдуманный25, резкий26, односторонний приговор27;
неправильно истолковывать намерения, слова и действия28; льстивое29, тщеславное хвастовство30, хвалить или ставить себя или
других слишком высоко или слишком низко31; отрицать дарования и милости Божии32; усиливать незначительные недостатки33;
утаивать, оправдывать или смягчать грехи во время их исповедания34; ненужное отыскивание недостатков35; пускать ложные
слухи36, принимать и одобрять недобрую молву37, и быть глухим к справедливой защите38; злое подозрение39; завидовать или
огорчаться по поводу заслуженной похвалы других40, пытаться или желать умалить её41, радоваться их позору и дурной славе42;
презрительное отношение43, корыстное лицеприятие44; нарушение законных обещаний45; пренебрежение того, что
достославно46, и заниматься, или не избегать самим, или не удерживать других, насколько это возможно, от таких вещей,
которые ведут к недоброму имени47.
145..
1 Царств 17:28 “И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида, и сказал: зачем ты сюда пришёл,
и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твоё и дурное сердце твоё; ты пришёл посмотреть на сражение”. 2Царств 16:3 “И
сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал Сива царю: вот, он остался в Иерусалиме и говорит: “теперь-то дом Израилев возвратит мне царство
отца моего”. 2Царств 1:9,10,15,16 “Тогда он сказал мне: подойди ко мне, и убей меня; ибо тоска смертная объяла меня, душа моя всё ещё во мне. И я
подошёл к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения; и взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и
принёс их к господину моему сюда. И призвал Давид одного из отроков, и сказал ему: подойди, убей его. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему
Давид: кровь твоя на голове твоей; ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: “я убил помазанника Господня».
1

2
Левит 19:15 “Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого; бойся Бога твоего. Я Господь”. Аввакум
1:4 “От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный”.
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3
Притчи 19:5 “Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасётся”. Притчи 6:16, 19 “Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость душе Его: Лжесвидетель, наговаривающий ложь и посевающий раздор между братьями”.
4 Деяния 6:13 “И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестаёт говорить хульные слова на святое место сие и на
закон”.
5 Иеремия 9:3,5 “Как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают,
говорит Господь. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят: приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости”. Деяния
24:2,5 “Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: Нашедши сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между
Иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси”. Псалом 11:4,5 “Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, Тех,
которые говорят: “языком нашим пересилим, уста наши с нами; кто нам господин?”. Псалом 51:3-6 “Что хвалишься злодейством, сильный? милость
Божия всегда со мною. Гибель вымышляет язык твой; как изощрённая бритва, он у тебя, коварный! Ты любишь больше зло, нежели добро, больше
ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный”.
6

Притчи 17:15 “Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом”. 3 Царств 21:9-14.

7

Исаия 5:23 “Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного!”.

Псалом 118:69 “Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои”. Луки 19:8 “Закхей же став сказал Господу:
Господи! половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетверо”. Луки 16:5-7 “И призвав должников господина своего,
каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возьми твою росписку и садись скорее
напиши: пятьдесят. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою росписку и напиши:
восемьдесят”.
8

9
Левит 5:1 “Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел или знал, но не объявил, то он понесёт на себе грех”.
Второзаконие 13:8 “То не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его”. Деяния 5:3,8,9 “Но Пётр
сказал: Анания! для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Пётр же спросил её: скажи
мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Но Пётр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в
двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут”. 2 Тимофею 4:16 “При первом моём ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не
вменится им!”.
10 3 Царств 1:6 “Отец же никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь?”. Левит 19:17 “Не враждуй на брата твоего в сердце твоём;
обличи ближнего твоего, и не понесёшь за него греха”.
11

Исаия 59:4 “Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину, надеются на пустое …”.

12

Притчи 29:11 “Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его”.

1 Царств 22:9,10 “И отвечал Доик Идуменянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал: я видел, как сын Иессея приходил в Номву к
Ахимелеху, сыну Ахитува, И тот вопросил о нём Господа, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа Филистимлянина отдал ему”. сравни с Псалом
51:1-5.
13

14 Псалом 55:6 “Всякий день извращают слова мои; все помышления их обо мне - на зло”. Иоанна 2:19 “Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей,
и Я в три дня воздвигну его”. сравни с Матфея 26:60,61 “Но наконец пришли два лжесвидетеля И сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и
в три дня создать его».
15 Бытие 3:5 “Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло”. Бытие 26:7,9
“Жители места того спросили о жене его, и он сказал: “это сестра моя”; потому что боялся сказать: “жена моя”. И призвал Авимелех Исаака, и сказал:
вот, это жена твоя; как же ты сказал: “она сестра моя”?”.
16 Исаия 59:13 “Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и раждали из сердца
лживые слова”.
17 Левит 19:11 “Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга”. Колоссянам 3:9 “Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с
делами его”.
18

Псалом 49:20 “Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь”.

19

Псалом 14:3 “Кто не клевещет языком своим …”.

Иакова 4:11 “Не злословьте друг на друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь
закон, то ты не исполнитель закона, но судья”. Иеремия 38:4 “Тогда князья сказали царю: “да будет этот человек предан смерти, потому что он
ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает
народу сему, а бедствия».
20

21

Левит 19:16 “Не ходи переносчиком в народе твоём, и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь”.

Римлянам 1:29,30 “Так-что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, Злоречники, клеветники, богоненавистники …”.
22

23 Бытие 21:9 “И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается”. сравни с Галатам 4:29 “Но как тогда
рождённый по плоти гнал рождённого по духу, так и ныне”.
24

1 Коринфянам 6:10 “Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют”.

25

Матфея 7:1 “Не судите, да не судимы будете”.

Деяния 28:4 “Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно, этот человек - убийца, когда его, спасшегося
от моря, суд Божий не оставляет жить”.
26

27 Бытие 38:24 “Прошло около трёх месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. Иуда сказал:
выведите её, и пусть она будет сожжена”. Римлянам 2:1 “Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же (судом), каким судишь
другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же”.
28 Неемия 6:6-8 “В нём было написано: слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и Иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену, и
хочешь быть у них царём, по тем же слухам; И пророков поставил ты, чтоб они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: “царь Иудейский!”. И
такие речи дойдут до царя. Итак приходи, и посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чём ты говоришь; ты выдумал
это своим умом”. Римлянам 3:8 “И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд
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на таковых”. Псалом 68:11 “И плачу, постясь душею моею; и это ставят в поношение мне”. 1 Царств 1:13-15 “И как Анна говорила в сердце своём, а
уста её только двигались, и не было слышно голоса её, то Илий счёл её пьяною. И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? вытрезвись от вина
твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой, я - жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом”. 2
Царств 10:3 “Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему прислал к тебе
утешителей? не для того ли, чтобы осмотреть город, и высмотреть в нём, и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?”.
29
Псалом 11:3,4 “Ложь говорит каждый своему ближнему; уста льстивы, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык
велеречивый”.
30

2 Тимофею 3:2 “Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды”.

Луки 18:9,11 “Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу: Фарисей став
молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь”. Римлянам
12:16 “Не высокомудрствуйте, но последуйте смирённым; не мечтайте о себе”. 1 Коринфянам 4:6 “Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас,
чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим”. Деяния 12:22 “А народ восклицал: это
голос Бога, а не человека”. Исход 4:10-14 “И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты
начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? кто делает немым, или глухим, или зрячим, или
слепым? не Я ли Господь? Итак пойди; и Я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи! пошли другого кого
можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и т. д.”.
31

32 Иов 27:5,6 “Далёк я от того, чтобы признать вас справедливыми; доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою, и
не опущу её; не укорит меня сердце моё во все дни мои”. Иов 4:6 “Богобоязненность твоя не должна ли быть твоею надеждою, и непорочность путей
твоих - упованием твоим?”.
33 Матфея 7:3-5 “И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: “дай, я
выну сучек из глаза твоего”; а вот, в твоём глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучёк из глаза
брата твоего”.
34 Притчи 28:13 “Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознаётся и оставляет их, тот будет помилован”. Притчи 30:20 “Таков
путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: “я ничего худого не сделала». Бытие 3:12,13 “Адам сказал: жена, которую Ты мне
дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела”. Иеремия 2:35
“Говоришь: “так как я невинна, то верно гнев Его отвратится от меня”. - Вот, Я буду судиться с тобою за то, что говоришь: “я не согрешила». 4 Царств
5:25 “Елисей сказал ему: откуда, Гиезий? И сказал он: никуда не ходил раб твой”. Бытие 4:9 “И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал:
не знаю; разве я сторож брату моему?”.
35 Бытие 9:22 “И видел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышедши рассказал двум братьям своим”. Притчи 25:9,10 “Веди тяжбу с соперником
твоим, но тайны другого не открывай, Дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твой не отойдёт от тебя”.
36

Исход 23:1 “Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды”.

37

Притчи 29:12 “Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы”.

Деяния 7:56,57 “И (Стефан) сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричавши громким
голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него”. Иов 31:13,14 “Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели
спор со мною, То что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?”.
38

39 1 Коринфянам 13:5 “(Любовь) не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла”. 1 Тимофею 6:4 “Тот горд, ничего не знает, но
заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения”.
40 Числа 11:29 “Но Моисей сказал ему: ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа
Своего на них!”. Матфея 21:15 “Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
“осанна Сыну Давидову!”, вознегодовали”.
41
Ездра 4:12,13 “Да будет известно царю, что Иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам - в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город,
и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что, если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати,
ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб”.
42
Иеремия 48:27 “Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нём,
качаешь головою?”.
43 Псалом 34:15,16,21 “А когда я претыкался, они радовались и собирались; собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили, и не
переставали; С лицемерными насмешками скрежетали на меня зубами своими. Расширяют на меня уста свои; говорят: “хорошо! хорошо! видел глаз
наш». Матфея 27:28,29 “И, раздевши Его, надели на Него багряницу; И, сплевши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку
трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!”.
44 Иуды стих 16 “Это - ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова;
они оказывают лицеприятие для корысти”. Деяния 12:22 “А народ восклицал: это голос Бога, а не человека”.
45

Римлянам 1:31 “Безрассудны, вероломны …”. 2 Тимофею 3:3 “Непримирительны, клеветники, невоздержны …”.

46

1 Царств 2:24 “Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень”.

2 Царств 13:12,13 “Но она сказала: нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле; не делай этого безумия. И я, куда пойду я с
моим бесчестием? И ты, ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори в царём; он не откажет отдать меня тебе”. Притчи 5:8,9 “Держи дальше
от неё путь твой, и не подходи близко к дверям дома её, Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю”. Притчи 6:33 “Побои и позор
найдёт он, и бесчестие его не изгладится”.
47

146.

Какая десятая заповедь?

Десятая заповедь есть: “Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего”1.
146.
1

Исход 20:17.
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147.

Какие обязанности требуются в десятой заповеди?

В десятой заповеди требуются такие обязанности: такое полное довольство своим положением1 и такое доброжелательное
расположение всей души к нашему ближнему, чтобы все наши внутренние побуждения и чувства к нему направлялись и
способствовали всему добру, принадлежащему ему2.
147.
Евреям 13:5 “Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя». 1 Тимофею 6:6
“Великое приобретение - быть благочестивым и довольным”.
1

2
Иов 31:29 “Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастие постигало его?”. Римлянам 12:15 “Радуйтесь с радующимися и
плачьте с плачущими”. Псалом 121:7-9 “Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих! Ради братьев моих и ближних моих говорю я:
“мир тебе!” Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе”. 1 Тимофею 1:5 “Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и
нелицемерной веры”. Есфирь 10:3 “Равно как и то, что Мардохей Иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у Иудеев и любимым у
множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего”. 1Коринфянам 13:4-7 “Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, Не
радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит”.

148.

Какие грехи запрещаются в десятой заповеди?

Десятая заповедь запрещает такие грехи: недовольство своим положением1; зависть2 и огорчение, когда мы видим
благосостояние нашего ближнего3, вместе со всякими страстными побуждениями и чувствами по отношению к тому, что
принадлежит ему4.
148.
3 Царств 21:4 “И пришёл Ахав домой встревоженный и огорчённый тем словом, которое сказал ему Навуфей Изреелитянин, говоря: не отдам тебе
наследства отцов моих. И лёг на постель свою, и отворотил лице своё, и хлеба не ел”. Есфирь 5:13 “Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу
Мардохея Иудеянина, сидящим у ворот царских”. 1 Коринфянам 10:10 “Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя”.
1

2
Галатам 5:26 “Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать”. Иакова 3:14,16 “Но если в вашем сердце вы имеете горькую
зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину; Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое”
3
Псалом 111:9,10 “Он расточил, раздал нищим; правда его пребывает во веки; рог его вознесётся во славе. Нечестивый увидит это, и будет
досадовать, заскрежещет зубами своими, и истает. Желание нечестивых погибнет”. Неемия 2:10 “Когда услышал сие Санаваллат, Хоронит и Товия,
Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришёл человек заботиться о благе сынов Израилевых”.
4
Римлянам 7:7,8 “Что же скажем? неужели от закона грех? Никак; но я не иначе узнал грех, как посредством закона; ибо я не понимал бы и
пожелания, если бы закон не говорил: “не пожелай”. Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во мне всякое пожелание; ибо без закона грех мёртв”.
Римлянам 13:9 “Ибо заповеди: “не прелюбодействуй”, “не убивай”, “не кради”, “не лжесвидетельствуй”, “не пожелай чужого”, и все другие
заключаются в сем слове: “люби ближнего твоего, как самого себя». Колоссянам 3:5 “Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть,
злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение”. Второзаконие 5:21 “Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего,
ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего”.

149.

Может ли какой-либо человек в совершенстве исполнить заповеди Божии?

Ни один человек не может ни сам своими силами1, ни благодатью, полученной в этой жизни, в совершенстве соблюдать
заповеди Божии2; но ежедневно нарушает их в мыслях3, словах и поступках4.
149.
Иакова 3:2 “Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и всё тело”. Иоанна 15:5 “Я есмь
Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего”. Римлянам 8:3 “Как закон,
ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти”.
1

2
Екклесиаст 7:20 “Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы”. 1 Иоанна 1:8,10 “Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас”. Галатам 5:17
“Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы”. Римлянам 7:18,19
“Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю”.
3
Бытие 6:5 “И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время”.
Бытие 8:21 “И сказал Господь в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от
юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал”.
4
Римлянам 3:9-19 “Итак что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом, как
написано: “нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет
ни одного. гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на
пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их”. Но мы знаем, что закон, если что
говорит, говорит к состоящим под законом, так-что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом”. Иакова 3:2-13.

150.

Все ли нарушения закона Божия одинаково ужасны в себе и пред лицем Божиим?

Не все нарушения закона Божия одинаково ужасны; но некоторые грехи сами по себе и по причине различных отягчений
являются более отвратительными пред лицем Бога, чем другие1.
150.
1

Иоанна 19:11 “Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал
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Меня тебе”. Иезекииль 8:6,13,15 “Но обратись, и ты увидишь ещё большие мерзости. Обратись, и увидишь ещё большие мерзости, какие они делают.
Обратись, и ещё увидишь большие мерзости”. 1Иоанна 5:16 “Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог
даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился”. Псалом 77:17,32,56 “Но они
продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. При всём этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его. Но они ещё
искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли”.

151.

Какие отягчения делают некоторые грехи более ужасными, чем другие?

Грехи принимают отягчения в зависимости от:
1. Людей, совершающих их1; если они зрелого века2, имеют больше опыта или благодати3, занимают высокое положение4,
дарования5, место6, служение7, если они являются проводниками других8, и при вероятности, что их примеру последуют
другие9.
2. Того, против кого совершен грех10 - если грех непосредственно против Бога11, Его свойств12 и поклонения13; против Христа и
Его благодати14; против Святого Духа15, Его свидетельства16 и деяний17; против старших, людей высокого положения18 и тех, с
кем мы имеем особые отношения и дела19; против кого-либо из святых20, в особенности против немощных братьев21, их душ,
или кого-либо другого22, и против общего блага всех или многих23.
3. Природы и характера нарушения закона24 - если оно против верной буквы закона25, нарушает многие заповеди, содержит в
себе много грехов26; если оно не только зарождается в сердце, но и проявляется в словах и поступках27, позорит других28 и
является неисправимым29; если оно против Божиих средств30, милостей31, осуждений32, здравого смысла33, осуждения совести34,
открытого или тайного замечания35, замечаний церкви36, гражданских наказаний37; против наших молитв, намерений,
обещаний38, клятв39, завещаний40 и обязательств перед Богом или людьми41; если оно совершается преднамеренно42, упрямо43,
самоуверенно44, дерзко45, хвастливо46, злобно47, часто48, настойчиво49, с удовольствием50, продолжительно51 или повторяется
после покаяния52.
4. Обстоятельств времени53 и места54 - если грех совершается в день Господень55, или в другие времена поклонения Богу56;
непосредственно перед ними57 или после них58 или других средств для предотвращения или исправления таких ошибок59; если
он совершается открыто, или в присутствии других, кого этот грех скорее всего спровоцирует или осквернит60.
151.
Иеремия 2:8 “Священники не говорили: “где Господь?” и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во
имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают”.
1

2 Иов 32:7,9 “Я говорил сам себе: “пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости”. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют
правду”. Екклесиаст 4:13 “Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы”.
3
3 Царств 11:4,9 “Во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу, Богу
своему, как сердце Давида, отца его. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце своё от Господа, Бога Израилева, Который два
раза являлся ему”.
4 2 Царств 12:14 “Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить Его, то умрёт родившийся у тебя сын”. 1 Коринфянам 5:1 “Есть верный
слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца
своего”.
5
Иакова 4:17 “Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех”. Луки 12:47,48 “Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был
готов, и не делал по воле его, бит будет много; А который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много,
много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут”.
6
Иеремия 5:4,5 “И сказал я сам в себе: это, может быть, бедняки; они глупцы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к
знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего. Но и они все сокрушили ярмо, расторгли узы”.
7 2 Царств 12:7-9 “И сказал Нафан Давиду: ты - тот человек. Так говорит Господь, Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над Израилем, и Я избавил
тебя от руки Саула, И дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, И, если этого для тебя
мало, прибавил бы тебе ещё больше. Зачем же ты пренебрёг слово Господа, сделав зло пред очами Его? Урию Хеттеянина ты поразил мечём; жену его
взял себе в жену, а его ты убил мечем Аммонитян”. Иезекииль 8:11,12 “И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят пред ними и Иезания,
сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке - своё кадило, и густое облако курений возносится к верху. И сказал мне: видишь ли, сын человеческий,
что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? ибо говорят: “не видит нас Господь, оставил Господь землю
сию».
8 Римлянам 2:17-24 “Вот, ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, И знаешь волю Его, И уверен о себе, что ты
путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: Как же ты,
уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадёшь, говоря: “не прелюбодействуй”, прелюбодействуешь? гнушаясь идолов,
святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников”.
9
Галатам 2:11-14 “Когда же Пётр пришёл в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия
некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие
Иудеи, так что даже Варнава был увлечён их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при
всех: если ты, будучи Иудеем, живёшь по-язычески, а не по-Иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-Иудейски?”.
10
Матфея 21:38,39 “Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его. И
схвативши его, вывели вон из виноградника и убили”.
11 1 Царств 2:25 “Если согрешит человек против человека, то помолятся о нём Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем
о нём?”. Деяния 5:4 “Ты солгал не человекам, а Богу”. Псалом 50:6 “Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты
праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём”.
12
Римлянам 2:4 “Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведёт тебя к
покаянию?”.
13

Малахия 1:8,14 “И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему
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князю! будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный
самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу повреждённое: ибо Я Царь великий, и имя Моё страшно у народов”.
14 Евреям 2:2,3 “Ибо, если чрез Ангелов возвещённое слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, То
как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него”. Евреям
12:25 “Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим
мы, если отвратимся от Глаголющего с небес”.
15
Евреям 10:29 “То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия?” Матфея 12:31,32 “Посему говорю вам:
всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам; Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же
кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем”.
16

Ефесянам 4:30 “И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления”.

Евреям 6:4-6 “Ибо невозможно - однажды просвещённых, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, И
вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, И отпадших, опять обновлять покаянием”.
17

18 Иуды стих 8 “Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти”. Числа 12:8,9
“Как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошёл”. Исаия 3:5 “Юноша будет нагло
превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею”.
19
Притчи 30:17 “Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностию к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!”.
2 Коринфянам 12:15 “Я охотно буду издерживать своё и истощать себя за души ваши, не смотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим
вами”. Псалом 54:13-16 “Ибо не враг поносит меня, - это я перенёс бы; не ненавистник мой величается надо мною, - от него я укрылся бы: Но ты,
который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, С которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Да найдёт на
них смерть; да сойдут они живыми в ад; ибо злодейство в жилищах их, посреди их”.
20
Софония 2:8,10,11 “Слышал я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на
пределах его. Это им - за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь”.
Матфея 18:6 “А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской”. 1Коринфянам 6:8 “Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев”. Откровение 17:6 “Я видел, что жена
упоена была кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых …”.
21
1 Коринфянам 8:11,12 “И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и
уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа”. Римлянам 14:13,15,21 “Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как
бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь; не губи твоею
пищею того, за кого Христос умер. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой претыкается, или соблазняется, или
изнемогает”.
22 Иезекииль 13:19 “И бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и
оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь”. 1 Коринфянам 8:12 “А согрешая таким образом против
братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа”. Откровение 18:12,13 “Товаров золотых, Корицы и фимиама, и мира и ладана, и
вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих”. Матфея 23:15 “Горе вам, книжники и фарисеи,
лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас”.
23
1 Фессалоникийцам 2:15,16 “Которые убили И Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,
Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись”. Иисус Навин 22:20 “Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из
заклятого, а гнев был на всё общество Израилево? Не один он умер за своё беззаконие”.
24
Притчи 6:30-35 “Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден; но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст
все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это; побои и позор найдет он, и
бесчестие его не изгладится; потому что ревность - ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа, и не удовольствуется,
сколько бы ты ни умножал даров”.
25
Ездра 9:10-12 “И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, Которые заповедал Ты чрез рабов Твоих
пророков, говоря: “земля, в которую идёте вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая, она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями,
которыми они наполнили её от края до края в осквернениях своих. Итак дочерей ваших не выдавайте за сыновей их …”. 3 Царств 11:9,10 “И
разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце своё от Господа, Бога Израилева, Который два раза являлся ему И заповедал ему, чтобы
он не следовал иным богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Господь”.
26 Колоссянам 3:5 “Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение”. 1
Тимофею 6:10 “Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.
Притчи 5:8-12 “Держи дальше от неё путь твой, и не подходи близко к дверям дома её, Чтобы здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю;
Чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут
истощены, - И скажешь: “зачем я ненавидел наставление, и сердце моё пренебрегало обличением?». Притчи 6:32,33 “Кто же прелюбодействует с
женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это; Побои и позор найдёт он, и бесчестие его не изгладится”. Иисус Навин 7:21 “Между
добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось, и я
взял это”.
27 Иакова 1:14,15 “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; Похоть же, зачавши, раждает грех, а сделанный грех
раждает смерть”. Матфея 5:22 “А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему:
“рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной”. Михей 2:1 “Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих
придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!”.
28 Матфея 18:7 “Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит”. Римлянам 2:23,24
“Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников”.
29
Второзаконие 22:22,28,29 “Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с
женщиною, и женщину; и так истреби зло от Израиля. Если кто-нибудь встретится с девицею необрученною, и схватит её и ляжет с нею, и застанут их;
То лежавший с нею должен дать отцу отроковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил её; во всю жизнь
свою он не может развестись с нею”. Притчи 6:32-35 “Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума; тот губит душу свою, кто делает это;
Побои и позор найдёт он, и бесчестие его не изгладится; Потому что ревность - ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, Не примет никакого
выкупа, и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров”.
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30
Матфея 11:21-24 “Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во
вретище и пепле покаялись; Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада
низвергнёшься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня; Но говорю вам, что земле Содомской
отраднее будет в день суда, нежели тебе”. Иоанна 15:22 “Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во
грехе своём”.
31
Исаия 1:3 “Вол знает владетеля своего, и осёл ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет”. Второзаконие 32:6 “Сие
ли воздаёте вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не Он ли Отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?”.
32 Амос 4:8-11 “И сходились два, три города в один город, чтобы напиться воды; и не могли досыта напиться; но и тогда вы не обратились ко Мне,
говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших и маслин ваших
пожирала гусеница, - и при всём том вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечем
юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, - и при всём том вы не обратились ко Мне, говорит
Господь. Производил Я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, - и при всём том вы не
обратились ко Мне, говорит Господь”. Иеремия 5:3 “О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты
истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; лица свои сделали они крепче камня, не хотят обратиться”.
33 Римлянам 1:26,27 “Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным; Подобно
и мужчины, оставивши естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в
самих себе должное возмездие за своё заблуждение”.
34
Римлянам 1:32 “Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих
одобряют”. Даниил 5:22 “И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал всё это”. Титу 3:10,11 “Еретика, после первого и второго
вразумления, отвращайся, Зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосуждён”.
35

Притчи 29:1 “Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления”.

Титу 3:10 “Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся”. Матфея 18:17 “Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не
послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь”.
36

37 Притчи 27:22 “Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его”. Притчи 23:35 “И скажешь: “били меня, и мне не
было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же”.
38
Псалом 77:34-37 “Когда Он убивал их, они искали Его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог - их прибежище, и
Бог Всевышний - избавитель их. И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним; Сердце же их было не право пред Ним, и они не были
верны завету Его”. Иеремия 2:20 “Ибо издавна Я сокрушил ярмо твоё, разорвал узы твои, и ты говорил: “не буду служить идолам”, а между тем на
всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал”. Иеремия 42:5,6,20,21 “Они сказали Иеремии: “Господь да будет между
нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним всё то, с чем пришлёт тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет,
но гласа Господа нашего, к Которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего”. Ибо
вы погрешили против себя самих: вы послали меня к Господу Богу нашему, сказавши: “помолись о нас Господу Богу нашему, и всё, что скажет
Господь Бог наш, объяви нам, - и мы сделаем”. Я объявил вам ныне; но вы не послушали гласа Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал
меня к вам”.
39 Екклесиаст 5:3-5 “Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым; что обещал, исполни. Лучше тебе не
обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: “это - ошибка!” Для
чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твоё и разрушил дело рук твоих?”. Притчи 20:25 “Сеть для человека - поспешно давать обет, и после
обета обдумывать”.
40

Левит 26:25 “И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет …”.

Притчи 2:17 “Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего”. Иезекииль 17:18,19 “Он презрел клятву, чтобы нарушить
союз, и вот, дал руку свою и сделал всё это; он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог: живу Я! клятву Мою, которую он презрел, и союз Мой,
который он нарушил, Я обращу на его голову”.
41

42

Псалом 35:5 “На ложе своём замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом”.

Иеремия 6:16 “Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по
нему, и найдёте покой душам вашим. Но они сказали: не пойдём”.
43

44
Числа 15:30 “Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего”.
Исход 21:14 “А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника Моего бери его на смерть”.
45
Иеремия 3:3 “За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но у тебя был лоб блудницы, - ты отбросила стыд”. Притчи 7:13 “Она
схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицем говорила ему”.
46

Псалом 51:3 “Что хвалишься злодейством, сильный?”.

47

3 Иоанна, стих 10 “Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами …”.

Числа 14:22 “Все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не
слушали гласа Моего”.
48

49 Захария 7:11,12 “Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце своё окаменили, чтобы не
слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим чрез прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа”.
50

Притчи 2:14 “От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом”.

51

Исаия 57:17 “За грех корыстолюбия его Я гневался, и поражал его, скрывал лице, и негодовал; но он, отвратившись, пошёл по пути своего сердца”.

Иеремия 34:8-11 “Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим в
Иерусалиме, чтобы объявить свободу, Чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто из них не держал в
рабстве Иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтоб отпустить каждому раба своего и каждому рабу
свою на волю, чтоб не держать их впредь в рабах, - и послушались и отпустили; Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых
отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями”. 2Петра 2:20-22 “Ибо, если, избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути
правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пёс возвращается на свою
блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи”.
52
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53
4 Царств 5:26 “И сказал он ему (Геезии): разве сердце моё не сопутствовало тебе, когда обратился на встречу тебе человек тот с колесницы своей?
Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь?”.
54 Иеремия 7:10 “И потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сём, над которым наречено имя Моё, и говорите: “Мы спасены”, чтоб
впредь делать все эти мерзости”. Исаия 26:10 “Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, - будет злодействовать в земле правых, и
не будет взирать на величие Господа”.
55
Иезекииль 23:37-39 “Ибо они прелюбодействовали, и кровь их на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали. Ещё вот, что они делали
Мне: оскверняли святилище Моё в тот же день, и нарушали субботы Мои; Потому что, когда они закалали детей своих для идолов своих, в тот же день
приходили в святилище Моё, чтоб осквернять его: вот, как поступали они в доме Моём!”.
56
Исаия 58:3-5 “Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?” - Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время
так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, - день, в который томит человек душу свою, когда гнёт голову
свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовёшь постом и днём, угодным Господу?” Числа 25:6,7 “И вот, некто из сынов
Израилевых пришёл, и привёл к братьям своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у
входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества, и взял в руку свою копьё”.
57 1 Коринфянам 11:20,21 “Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню; Ибо всякий поспешает прежде других есть свою
пищу, так-что иной бывает голоден, а иной упивается”.
58
Иеремия 7:8-10 “Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как! вы крадёте, убиваете и прелюбодействуете, и
клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, И потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем,
над которым наречено имя Моё, и говорите: “мы спасены”, чтоб впредь делать все эти мерзости”. Притчи 7:14,15 “Мирная жертва у меня: сегодня я
совершила обеты мои; поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и - нашла тебя”. Иоанна 13:27,30 “И после сего куска вошёл в него
сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь”.
59 Ездра 9:13,14 “И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, - ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония
нашего и дал нам такое избавление, - Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не
прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения?”.
60 2 Царств 16:22 “И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошёл Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля”. 1
Царств 2:22-24 “Илий же был весьма стар, и слышал всё, как поступают сыновья его со всеми Израильтянами, и что они спят с женщинами,
собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои,
не хороша молва, которую я слышу; вы развращаете народ Господень”.

152.

Чего заслуживает каждый грех от руки Бога?

Каждый грех, даже самый незначительный, будучи против суверенности1, благости2 и святости Божией3, а также против Его
праведного закона4, заслуживает Божий гнев и проклятие5, как в этой жизни6, так и в будущей7, и его невозможно искупить
ничем, кроме крови Христа8.
152.
Иакова 2:10,11 “Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём. Ибо Тот же, Кто сказал: “не
прелюбодействуй”, сказал и: “не убей».
1

2

Исход 20:1,2 “Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства”.

Аввакум 1:13 “Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь. Для чего же Ты смотришь на
злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?”. Левит 10:3 “И сказал Моисей Аарону: вот о чём говорил Господь,
когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь”. Левит 11:44,45 “Ибо Я Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте
святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли Египетской, чтоб
быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят”.
3

4
1 Иоанна 3: 4 “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие”. Римлянам 7:12 “Посему закон свят, и заповедь свята и
праведна и добра”.
5
Ефесянам 5:6 “Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления”. Галатам 3:10 “А все,
утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге
закона”.
6

Плач Иеремии 3:39 “Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои”. Второзаконие 28:15-68.

7

Матфея 25:41 “Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его”.

Евреям 9:22 “Да и всё почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения”. 1Петра 1:18,19 “Зная, что не тленным
серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого агнца”.
8

153.

Что требует от нас Бог, дабы мы могли избежать Его гнева и проклятия, полагающихся нам за преступление закона?

Для того, чтобы мы могли избежать гнева и проклятия Божия, полагающихся нам за преступление закона, Он требует покаяния
пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа1, и усердно использовать внешние средства, посредством которых Христос
подаёт нам блага Своего ходатайства2.
153.
1 Деяния 20:21 “Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа”. Матфея 3:7,8 “Увидев же Иоанн многих
фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же
достойный плод покаяния”. Луки 13:3,5 “Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так же погибнете”. Деяния 16:30,31 “И выведши их вон, сказал:
государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой”. Иоанна 3:16,18 “Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Верующий в Него не
судится, а не верующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия”.
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2
Притчи 2:1-5 “Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости, и
наклонишь сердце твоё к размышлению; Если будешь призывать знание и взывать к разуму; Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище: То уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге”. Притчи 8:33-36 “Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте
от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих! Потому что, кто нашёл меня, тот
нашёл жизнь, и получит благодать от Господа; А согрешающий против меня наносит вред душе своей; все ненавидящие меня, любят смерть”.

154.

Что является внешними средствами, посредством которых Христос подаёт нам блага Своего ходатайства?

Внешними и обычными средствами, посредством которых Христос подаёт Своей Церкви блага Его ходатайства являются все
Его установления; а особенно - Слово, таинства и молитва; все они стают действенными для спасения избранных1.
154..
Матфея 28:19,20 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века. Аминь”. Деяния 2:42,46,47 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, Хваля Бога и
находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”.
1

155.

Как Слово Божие стаёт действенным ко спасению?

Дух Святой делает чтение, а особенно проповедь Слова, действенным средством просвещения1, убеждения и смирения
грешников2; средством увлечения их от самих себя и привлечения их ко Христу3; их преображения в образ Христа4, и
покорения Его воли5; средством укрепления их против искушений и морального разложения6; назидания их в благодати7 и
укоренения их сердец в святости и утешении чрез веру ко спасению8.
155.
Неемия 8:8 “И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное”. Деяния 26:18 “Открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными”. Псалом
18:8 “Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых”.
1

2
1 Коринфянам 14:24,25 “Но когда все пророчествуют, и войдёт кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, И таким
образом тайны сердца его обнаруживаются; и он падёт ниц, поклонится Богу и скажет: “истинно с вами Бог». 2 Паралипоменон 34:18,19,26-28 “И также
донёс Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал её Шафан перед царём. Когда услышал царь слова закона, то разодрал
одежды свои. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь, Бог Израилев, о словах, которые ты слышал:
Так как смягчилось сердце твоё, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях его, - и ты смирился и разодрал одежды свои,
и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь. Вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире …”.
3 Деяния 2:37,41 “Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Итак охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трёх тысяч”. Деяния 8:27-39.
4 2 Коринфянам 3:18 “Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа”.
5
2 Коринфянам 10:4-6 “Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы И
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, И готовы наказать всякое
непослушание, когда ваше послушание исполнится”. Римлянам 6:17 “Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учения, которому предали себя”.
6 Матфея 4:4,7,10 “Он же сказал ему в ответ: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”. Иисус сказал ему:
написано также: “не искушай Господа Бога твоего”. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся
и Ему одному служи». Ефесянам 6:16,17 “А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; И шлём
спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово Божие”. Псалом 18:12 “И раб Твой охраняется ими; в соблюдении их великая награда”. 1
Коринфянам 10:11 “Всё это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков”.
7 Деяния 20:32 “И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными”. 2
Тимофею 3:15-17 “Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Всё
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, Да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен”.
8
Римлянам 14:24 “Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных
времен было умолчано”. 1 Фессалоникийцам 3:2,10,11,13 “И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в
благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и
дополнить, чего недоставало вере вашей? Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. Чтобы утвердить сердца
ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь”. Римлянам
15:4 “А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду”. Римлянам 10:1317 “Ибо “всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся”. Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как
слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? как написано: “как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!” Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: “Господи! кто поверил слышанному от нас?” Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия”. Римлянам 1:16 “Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению
всякому верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину”.

156.

Должны ли все читать Слово Божие?

Хотя не всем позволено читать Слово Божие во всеуслышание на богослужениях1, всё же люди всех сословий обязаны читать
его наедине2 и вместе со своими семьями3; и с этой целью Священное Писание должно перевести из оригиналов на
национальные языки4.
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156..
Второзаконие 31:9,11-13 “И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем
старейшинам сынов Израилевых. Когда весь Израиль придёт явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберёт Господь, читай сей
закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и
учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся
бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтоб овладеть ею”. Неемия 8:2,3 “И
принёс священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; И читал из него на
площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего
народа были приклонены к книге зaкона”. Неемия 9:3-5 “И стояли на своём месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и
четверть исповедывались и поклонялись Господу, Богу своему. И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний,
Шеревия, Ванич, Хенани, и громко взывали к Господу, Богу своему. И сказали левиты - Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания,
Петахия: встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твоё!”.
1

2 Второзаконие 17:19 “И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался
исполнять все слова закона сего и постановления сии”. Откровение 1:3 “Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие
написанное в нём; ибо время близко”. Иоанна 5:39 “Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне”.
Исаия 34:16 “Отыщите в книге Господней, и прочитайте; ни одно из сих не преминет придти …”.
3 Второзаконие 6:6-9 “И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в
доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, И напиши их на косяках
дома твоего и на воротах твоих”. Бытие 18:17,19 “И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! Ибо Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путём Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нём”.
Псалом 77:5-7 “Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, Чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся, и чтоб они в своё время возвещали своим детям, Возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить
заповеди Его”.
4
1 Коринфянам 14:6,9,11,12,15,16, 24,27,28 “Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам
пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Так, если и вы языком произносите
невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Но, если я не разумею значения слов, то я для говорящего
чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Что же делать?
Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом. Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте
простолюдина как скажет “аминь” при твоём благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Но когда все пророчествуют, и войдёт кто
неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то
порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу”.

157.

Как полагается читать Слово Божие?

Священное Писание полагается читать с высоким и благоговейным почтением к нему1; с твёрдым убеждением, что оно
является истинным Словом Божиим2 и что только Бог может дать нам способность понимать его3; горя желанием знать,
веровать и быть послушным воле Божией, открытой в Писании4; со старанием5 и вниманием к его содержанию и объёму6; с
размышлением7, применением8, самоотречением9 и молитвой10.
157.
Псалом 18:11 “Они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще мёда и капель сота”. Неемия 8:3-10 “И читал из него на площади,
которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были
приклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали; а подле него, по правую руку его, стояли
Маттифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Маасея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддана, и Захария и
Мешшулам. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И
благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: “аминь, аминь”, поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и повергались пред
Господом лицем до земли”, и т. д. Исход 24:7 “И (Моисей) взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сделаем,
и будем послушны”. 2 Паралипоменон 34:27 “Так как смягчилось сердце твоё, и ты смирился пред Богом, услышав слова Его о месте сем и о жителях
его, - и ты смирился предо Мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал тебя, говорит Господь”. Исаия 66:2 “А вот, на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим”.
1

2 2 Петра 1:19-21 “И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
тёмном месте, доколе не начнёт рассветать день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших, Зная прежде всего то, что никакого пророчества в
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым”.
3 Луки 24:45 “Тогда отверз им ум к уразумению Писаний”. 2 Коринфянам 3:13-16 “А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице своё,
чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остаётся неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; Но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается”.
4 Второзаконие 17:19,20 “И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и
старался исполнять все слова закона сего и постановления сии; Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона
ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребывал на царстве своём он и сыновья его посреди Израиля”.
5 Деяния 17:11 “Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это
так”.
6 Деяния 8:30,34 “Филипп подошёл и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Евнух же сказал Филиппу: прошу
тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?”. Луки 10:26-28 “Он же сказал ему: в законе что написано? как читаешь? Он
сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить”.
7

Псалом 1:2 “Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!”. Псалом 118:97 “Как люблю я закон Твой! весь день
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размышляю о нём”.
8
2 Паралипоменон 34:21 “Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги; потому что велик
гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему, написанному в книге сей”.
9
Притчи 3:5 “Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой”. Второзаконие 33:3 “Истинно Он любит народ Свой; все святые
Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим”.
10 Притчи 2:1-6 “Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твоё сделаешь внимательным к мудрости, и
наклонишь сердце твоё к размышлению; Если будешь призывать знание и взывать к разуму; Если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как
сокровище: То уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его - знание и разум”. Псалом 118:18
“Открой очи мои, и я увижу чудеса закона Твоего”. Неемия 8:6,8 “И благословил Ездра Господа, Бога великого. И весь народ отвечал: “аминь, аминь”,
поднимая вверх руки свои, - и поклонялись и подвергались пред Господом лицем до земли. И читали из книги, из закона Божия, внятно …”.

158.

Кто должен проповедовать Слово Божие?

Слово Божие должны проповедовать только те, кто достаточно одарены1, а также достойно одобрены и призваны к этому
служению2.
158.
1 Тимофею 3:2,6 “Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, (честен,) страннолюбив, учителен; Не
должен быть из новообращённых, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом”. Ефесянам 4:8-11 “Посему и сказано: “восшед на высоту,
пленил плен и дал дары человекам”. 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 всё. И поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями
и учителями” Осия 4:6 “Истреблён будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо
Мною; и как Ты забыл закон Бога твоего, то и Я забуду детей твоих”. Малахия 2:7 “Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от
уст его, потому что он вестник Господа Саваофа”. 2 Коринфянам 3:6 “Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа;
потому что буква убивает, а дух животворит”.
1

2
Иеремия 14:15 “Поэтому так говорит Господь о пророках: они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их …”. Римлянам 10:15 “И как
проповедывать, если не будут посланы?”. Евреям 5:4 “И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон”. 1 Коринфянам
12:28,29 “И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? все ли пророки? все ли учители? все ли чудотворцы?”. 1 Тимофею
3:10 “И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения”. 1 Тимофею 4:14 “Не неради о пребывающем в тебе
даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства”. 1 Тимофею 5:22 “Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся
участником в чужих грехах; храни себя чистым”.

159.

Как призванные к проповеди Слова Божия должны проповедовать его?

Те, кто призван трудиться в служении Слова, должны проповедовать здравое учение1, старательно2, во время и не во время3,
прямо4, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы5; верно6, возвещая всю волю Божию7;
мудро8, приспосабливаясь к нуждам и способностям слушателей9; ревностно10, горя любовью к Богу11 и душам своего народа12;
искренне13, стремясь к прославлению Бога14 и к их обращению15, назиданию16 и спасению17.
159.
Титу 2:1,8 “Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего
сказать о нас худого”.
1

2

Деяния 18:25 “Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом. говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново”.

3

2 Тимофею 4:2 “Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием”.

4

1 Коринфянам 14:19 “Но в церкви хочу лучше пять слов умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке”.

5

1 Коринфянам 2:4 “И слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы”.

Иеремия 23:28 “Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которог - Моё слово, тот пусть говорит слово Моё верно. Что
общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь”. 1 Коринфянам 4:1,2 “Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и
домостроителей таин Божиих; От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”.
6

7

Деяния 20:27 “Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию”.

Колоссянам 1:28 “Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе”. 2 Тимофею 2:15 “Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины”.
8

9 1 Коринфянам 3:2 “Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах”. Евреям 5:12-14 “Ибо судя по
времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твёрдая пища. Всякий,
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; Твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла”. Луки 12:42 “Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над
слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба?”
10

Деяния 18:25 “Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом. говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново”.

2 Коринфянам 5:13,14 “Если мы выходим из себя, то это для Бога; если же скромны, то для нас. Ибо любовь Христова объемлет нас,
рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли”. Филиппийцам 1:15-17 “Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым
расположением проповедуют Христа: Одни по любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; А другие - из любви,
зная, что я поставлен защищать благовествование”.
11

12
Колоссянам 4:12 “Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и
исполнены всем, что угодно Богу”. 2Коринфянам 12:15 “Я охотно буду издерживать своё и истощать себя за души ваши, не смотря на то, что,
чрезвычайно любя вас, я менее любим вами”.
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13
2 Коринфянам 2:17 “Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе”. 2
Коринфянам 4:2 “Но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя
совести всякого человека пред Богом”.
14
1 Фессалоникийцам 2:4-6 “Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу,
испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас (пред вами) ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем
славы человеческой ни от вас, ни от других”. Иоанна 7:18 “Говорящий сам от себя ищет славы себе; а кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и
нет неправды в нём”.
15 1 Коринфянам 9:19-22 “Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть: Для Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобресть Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; Для чуждых закона - как чуждый закона - не будучи чужд
закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобресть чуждых закона; Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для
всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых”.
16 2 Коринфянам 12:19 “Не думаете ли ещё, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и всё это, возлюбленные,
к вашему назиданию”. Ефесянам 4:12 “К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова”.
17
1 Тимофею 4:16 “Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя”. Деяния 26:16-18 “Но
встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе,
Избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к которым Я теперь посылаю тебя, Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от
власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными”.

160.

Что требуется от слушающих проповедь Слова Божия?

От слушающих проповедь Слова Божия требуется, чтобы они внимали ему с бдительностью1, приготовлением2 и молитвой3;
проверяли услышанное Писанием4; принимали истину с верою5, любовью6, в кротости7 и с усердием8, как Слово Божие9;
размышляли о нём10 и сопоставляли его11; сокрывали его в сердце своём12 и приносили плод его в своей жизни13.
160.
1

Притчи 8:34 “Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих!”.

1 Петра 2:1,2 “Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, Как новорождённые младенцы
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение”. Луки 8:18 “Итак наблюдайте, как вы слушаете; ибо, кто имеет, тому дано
будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь”.
2

3
Псалом 118:18 “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего”. Ефесянам 6:18,19 “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых И о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с
дерзновением возвещать тайну благовествования”.
4 Деяния 17:11 “Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это
так”.
5

Евреям 4:2 “Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших”.

2 Фессалоникийцам 2:10 “И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения”.
Иакова 1:21 “Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души”.
8
Деяния 17:11 “Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это
так”.
9 1 Фессалоникийцам 2:13 “Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово
человеческое, но как слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое и действует в вас верующих”.
10 Луки 9:44 “Вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие”. Евреям 2:1 “Посему мы должны быть
особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть”.
11 Луки 24:14 “И разговаривали между собою о всех сих событиях”. Второзаконие 6:6,7 “И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в
сердце твоём. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая”.
12 Притчи 2:1 “Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои”. Псалом 118:11 “В сердце моём сокрыл я слово Твоё,
чтобы не грешить пред Тобою”.
6
7

13
Луки 8:15 “А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении”.
Иакова 1:25 “Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела,
блажен будет в своём действовании”.

161.

Каким образом таинства стают действенными средствами спасения?

Таинства стают действенными средствами спасения не из-за какой-либо силы в самих себе, и не посредством достоинства,
исходящего из благочестия или намерений того, кто его совершает, но только благодаря действию Святого Духа и
благословению Христову, Которым они и установлены1.
161.
1 Петра 3:21 “Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа”. Деяния 8:13,23 “Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и
знамения, изумлялся. Ибо вижу тебя (сказал Пётр Симону) исполненного горькой желчи и в узах неправды”. 1 Коринфянам 3:6,7 “Я насадил, Аполлос
поливал, но возрастил Бог; Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий”. 1 Коринфянам 12:13 “Ибо все мы одним
Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом”.
1

162.

Что такое таинство?

Таинство - это святое постановление, учреждённое Христом в Его Церкви1 для выражения, запечатления и проявления2 благ
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Его ходатайства3 для тех, кто находится в завете благодати4; для укрепления и возрастания их веры, как и всех остальных
милостей5; для обязания их к послушанию6; для того, чтобы засвидетельствовать и лелеять любовь и общение друг с другом7; и
для того, чтобы отличать их от тех, кто находится вне8.
162..
Бытие 17:7,10 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду
Богом твоим и потомков твоих после тебя. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими
после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеской пол”. Исход. глава 12. Об установлении Пасхи. Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. Матфея 26:26-28 “И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Моё. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все; Ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов”.
1

2
Римлянам 4:11 “И знак обрезания получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех верующих в
необрезании, чтобы и им вменилась праведность”. 1 Коринфянам 11:24, 25 “И возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть тело Моё,
за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Моё воспоминание».
3 Деяния 2:38 “Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого
Духа”. 1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не
есть ли приобщение Тела Христова?”.
4 Римлянам 15:8 “Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам”.
Исход 12:48 “Если же поселится у тебя пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он
приступит к совершению её, и будет как природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть её”.
5
Римлянам 4:11 “И знак обрезания получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех верующих в
необрезании, чтобы и им вменилась праведность”. Галатам 3:27 “Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.
6 Римлянам 6:3,4 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни”. 1Коринфянам 10:21 “Не можете пить чашу
Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.
7
Ефесянам 4:2-5 “Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью, Стараясь сохранять единство
духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; Один Господь, одна вера, одно крещение”. 1Коринфянам
12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом”.
8
Ефесянам 2:11,12 “Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским
обрезанием, совершаемым руками, Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели
надежды и были безбожники в мире”. Бытие 34:14 “И сказали им: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан; ибо это
бесчестно для нас”.

163.

Из каких частей состоит таинство?

У таинства есть две части: одна - это внешний и видимый знак, используемый согласно назначению Самого Христа; вторая же это внутренняя и духовная благодать, которую таинство означает1.
163.
Матфея 3:11 “Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнём”. 1 Петра 3:21 “Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа”. Римлянам 2:28,29 “Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти;
Но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога”.
1

164.

Сколько таинств установил Христос в Своей Церкви в Новом Завете?

В Новом Завете Христос установил в Своей Церкви только два таинства: крещение и Вечерю Господню1.
164.
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 1Коринфянам 11:20,23 “Далее, вы собираетесь так,
что это не значит вкушать вечерю Господню; Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан
был, взял хлеб”. Матфея 26:26-28 “И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Моё. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все; Ибо сие есть кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление
грехов”.
1

165.

Что такое крещение?

Крещение - это таинство Нового Завета, в котором Христос постановил, что омытие водой во имя Отца и Сына и Святого Духа1
является знаком и печатью привития к Нему2, отпущения грехов Его Кровью3 и возрождения Его Духом4; усыновления5 и
воскресения в жизнь вечную6; и которым крещаемые торжественно вводятся в видимую церковь7, и вступают в открытую и
явную обязанность полностью принадлежать Господу и только Ему8.
165..
1

Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”.

2

Галатам 3:27 “Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.

Марка 1:4 “Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов”. Откровение 1:5 “Ему, возлюбившему нас и
омывшему нас от грехов наших Кровию Своею”.
3

4

Титу 3:5 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом”.
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Ефесянам 5:26 “Чтобы освятить её, очистив банею водною, посредством слова”.
5

Галатам 3:26,27 “Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.

1 Коринфянам 15:29 “Иначе, что делают крестящиеся для мёртвых? Если мёртвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мёртвых?”.
Римлянам 6:5 “Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения”.
6

7

1 Коринфянам 12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом”.

Римлянам 6:4 “Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни”.
8

166.

Кому должно преподаваться крещение?

Крещение не должно преподаваться кому-либо вне видимой церкви, и кто, таким образом, являются чужими завету обетования,
пока они не исповедают веру в Христа и послушание Ему1; но младенцы, чьи родители, то ли оба, то ли один из них,
исповедуют веру во Христа и послушание Ему, являются в этом отношении внутри завета, и поэтому должны быть крещены2.
166.
Деяния 8:36,37 “Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий”. Деяния 2:38 “Пётр же сказал им: покайтесь,
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа”.
1

2 Бытие 17:7,9 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом
твоим и потомков твоих после тебя. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их”. сравни с Галатам
3:9,14 “Итак верующие благословляются с верным Авраамом, Дабы благословение Авраамово чрез Христа Иисуса распространилось на язычников,
чтобы нам получить обещанного Духа верою”. а также с Колоссянам 2:11,12 “В нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворённым, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; Бывши погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли в силу Бога, Который воскресил Его из
мёртвых”. а также с Деяния 2:38,39 “Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и
получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш”. а также с
Римлянам 4:11,12 “И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех верующих
в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего
Авраама, которую имел он в необрезании”. 1 Коринфянам 7:14 “Ибо неверующий муж освящается женою (верующею), и жена неверующая освящается
мужем (верующим); иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”. Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа”. Луки 18:15,16 “Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус,
подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие”. Римлянам 11:16 “Если начаток свят, то и
целое; и если корень свят, то и ветви”.

167.

Как мы должны усовершенствовать наше крещение?

Нужную, но часто забытую обязанность усовершенствовать наше крещение мы все должны выполнять на протяжении всей
своей жизни, особенно во время искушения и когда мы присутствуем при преподании крещения другим1; думая серьёзно и с
благодарностью о его природе, о цели, с которой Христос учредил его, о привилегиях и благах, дарованных и запечатленных
им, и о нашей торжественной клятве, данной при крещении2; мы должны чувствовать себя уничиженными из-за осквернения
грехом, что мы не можем достичь благодати крещения, исполнить свои обязательства, и даже живём противоположно им3; мы
должны возрастать к уверенности в прощении грехов и во всех остальных благословениях, запечатленных для нас в этом
таинстве4; черпать силу из смерти и воскресения Христа, в Которого мы крестились, для умерщвления греха и оживления
благодати5; стараться жить верой6, проводить жизнь в святости и праведности7, как те, кто в крещении вручили себя Христу8; и
жить в братской любви, как крещённые одним Духом в одно тело9.
167.
Колоссянам 2:11,12 “В нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворённым, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; Бывши
погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых”. Римлянам 6:4,6,11 “Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же
для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем”.
1

2 Римлянам 6:3-5 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти
Его, то должны быть соединены и подобием воскресения”.
3 1 Коринфянам 1:11-13 “Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас
говорят: “я Павлов”; “я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”. Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы
крестились?”. Римлянам 6:2,3 “Мы умерли для греха: как же нам жить в нём? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть
Его крестились?”.
4 Римлянам 4:11,12 “И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех
верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца
нашего Авраама, которую имел он в необрезании”. 1 Петра 3:21 “Так и ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа”.
5

Римлянам 6:3-5 (см. под 2)).

6

Галатам 3:26,27 “Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.

7

Римлянам 6:22 “Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная”.

Деяния 2:38 “Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого
Духа”.
8
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9 1 Коринфянам 12:13,25-27 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом.
Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится
ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь - члены”.

168.

Что такое Вечеря Господня?

Вечеря Господня - это таинство Нового Завета1, в котором, посредством подачи и принятия хлеба и вина согласно с повелением
Иисуса Христа, возвещается Его смерть; и достойно принимающие ее вкушают Его плоть и кровь для своего духовного
насыщения и возрастания в благодати2; их союз и общение с Ним подтверждаются3; они свидетельствуют и возобновляют свою
благодарность Богу4 и обязательства к Нему5, а также свою обоюдную любовь и общение друг с другом, как членов одного
мистического тела6.
168.
1

Луки 22:20 “Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается”.

Матфея 26:26-28 “И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё. И
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”. 1
Коринфянам 11:23-26 “Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб И
возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание”. Также и чашу после вечери,
и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт”.
2

3 1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть
ли приобщение Тела Христова?”.
4

1 Коринфянам 11:24 (см. под 2)).

1 Коринфянам 10:14-16,21 “Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным; сами рассудите о том, что
говорю; Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение
Тела Христова? Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской”.
5

6

1 Коринфянам 10:17 “Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба”.

169.

Как Христос определил подавать и принимать хлеб и вино в таинстве Вечери Господней?

При отправлении таинства Вечери Господней, Христос определил служителям Своего Слова отделять хлеб и вино от обычного
употребления через слово установления, благодарение и молитву; брать и преломлять хлеб, и подавать и хлеб и вино
участникам, которые, по тому же постановлению, должны принять и вкушать хлеб, и пить вино, с благодарностью вспоминая,
что Тело Христа было ломимое и отдано, а кровь пролита, за них1.
169.
1 Коринфянам 11:23,24 “Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб И
возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание”. Матфея 26:26-28 “И когда
они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё. И взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из неё все; Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”. Марка 14:22-24 “И когда они ели,
Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Моё. И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из неё все. И
сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая”. Луки 22:19,20 “И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
Тело Моё, которое за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови,
которая за вас проливается”.
1

170.

Как те, кто достойно принимают участие в Вечере Господней, вкушают плоть и кровь Христа в ней?

Так как в Вечере Господней реальные плоть и кровь Христа не присутствуют физически ни в хлебе и вине, ни с ними или
вместо них1, но всё же духовно они присутствуют для веры причастника не менее истинно и действительно, чем сами хлеб и
вино - для их органов чувств2; то те, кто достойно принимают участие в таинстве Вечери Господней, в ней вкушают плоть и
кровь Христа, не телесным или физическим образом, но духовным; всё же истинно и действительно3, в то время, когда верою
они принимают и применяют к себе распятого Христа и все блага Его смерти4.
170.
1

Деяния 3:21 “Которого небо должно было принять до времён совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века”.

Матфея 26:26,28 “И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Моё. Ибо
сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”.
2

3 1 Коринфянам 11:24-29 “И возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё
воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё
воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт. Посему, кто будет есть
хлеб сей или 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 пьёт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”.
4
1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть
ли приобщение Тела Христова?”.

171.

Как те, кто принимают участие в таинстве Вечери Господней, должны приготовлять себя, перед тем, как приступать к
нему?
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Те, кто принимают участие в таинстве Вечери Господней, должны, перед тем, как они приступят к нему, приготовить себя к
нему посредством испытывания самих себя1, во Христе ли они2, проверяя свои грехи и недостатки3; исследуя истину и меру
своего познания4, веры5, покаяния6; проверяя свою любовь к Богу и братьям7, милосердие ко всем людям8, прощая тех, кто
нанёс им обиду9; проверяя свою жажду Христа10 и нового послушания11; и обновляя использование этих милостей12 путём
серьёзных размышлений13 и горячей молитвы14.
171.
1

1 Коринфянам 11:28 “Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей”.

2 Коринфянам 13:5 “Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве
только вы не то, чем должны быть”.
2

3 1 Коринфянам 5:7 “Итак очистьте старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так-как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас”.
сравни с Исход 12:15 “Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших; ибо, кто будет есть квасное с первого
дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израиля”.
4

1 Коринфянам 11:29 “Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”.

2 Коринфянам 13:5 “Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве
только вы не то, чем должны быть”. Матфея 26:28 “Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”.
5

6
Захария 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце”. 1 Коринфянам 11:31 “Ибо, если бы мы судили сами себя, то не
были бы судимы”.
7
1 Коринфянам 10:16,17 “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не
есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба”. Деяния 2:46,47 “И каждый день
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, Хваля Бога и находясь в любви у всего
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”.
8
1 Коринфянам 5:8 “Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины”. 1
Коринфянам 11:18,20 “Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Далее, вы
собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню”.
9
Матфея 5:23,24 “Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, Оставь там дар
твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой”.
10
Исаия 55:1 “Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы
вино и молоко”. Иоанна 7:37 “В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей”.
11
1 Коринфянам 5:7,8 “Итак очистьте старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так-как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины”.
12 1 Коринфянам 11:25,26,28 “Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить,
в Моё воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт. Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей”. Евреям 10:21,22,24 “И имея великого Священника над домом Божиим, Да
приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести, и омывши тело водою чистою. Будем
внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам”. Псалом 25:6 “Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой,
Господи”.
13
1 Коринфянам 11:24,25 “И возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё
воспоминание”. Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё
воспоминание».
14 2 Паралипоменон 30:18,19 “Многие из народа, большею частию из колена Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились;
однако же они ели пасху, не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце своё к тому,
чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного!”. Матфея 26:26 “И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Моё”.

172.

Может ли тот, кто сомневается, что он во Христе, или что он достойно приготовлен, приступать к Вечере Господней?

Тот, кто сомневается, что он во Христе или сомневается в своем достойном приготовлении к таинству Вечери Господней,
может поистине иметь часть во Христе, хотя он ещё не уверен об этом1; и в глазах Божиих он находится во Христе, если страх
неимения спасения должным образом тревожит его2, и он искренне желает найтись во Христе3 и отступить от неправды4; в
случае чего (так как обетования даны и это таинство установлено для утешения даже немощных и сомневающихся христиан5),
он должен оплакивать своё неверие6 и стремиться разрешить свои сомнения7; и, делая это, он может и должен принимать
участие в Вечере Господней, чтобы далее укрепиться8.
172..
Исаия 50:10 “Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в
Боге своём”. 1 Иоанна 5:13 “Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную”.
Псалом 87. Псалом 76:1-13. Иона 2:5,8 “И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святый храм Твой. Когда изнемогла во мне душа
моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего”.
1

2
Исаия 54:7-10 “На малое время Я оставил тебя, но с великою милостию восприму тебя. В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Моё на время, но
вечною милостию помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на
землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются; а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь”. Матфея 5:3,4 “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие,
ибо они утешатся”. Псалом 30:23 “В смятении моём я думал: “отвержен я от очей Твоих”; но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе”.
Псалом 72:13,22,23 “Так не напрасно ли я очищал сердце моё, и омывал в невинности руки мои. Тогда я был невежда, и не разумел; как скот был я пред
Тобою. Но я всегда с Тобою; Ты держишь меня за правую руку”.
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3
Филиппийцам 3:8,9 “Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё
почитаю за сор, чтобы приобресть Христа И найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с
праведностью от Бога по вере”. Псалом 9:38 “Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твоё”. Псалом 41:2,3,6,12 “Как
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие!
Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Что унываешь ты, душа
моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего”.
4
2 Тимофею 2:19 “Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да отступит от неправды всякий,
исповедующий имя Господа». Исаия 50:10 “Кто из вас боится Господа, слушается гласа Раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя
Господа и да утверждается в Боге своём”. Псалом 65:18-20 “Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня Господь. Но Бог
услышал, внял гласу моления моего. Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей”.
5
Исаия 40:11,29,31 “Как пастырь Он будет пасти стадо Своё; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и водить дойных. Он даёт
утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость. А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут,
пойдут, и не утомятся”. Матфея 11:28 “Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас”. Матфея 12:20 “Трости надломленной
не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы”. Матфея 26:28 “Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих
изливаемая во оставление грехов”.
6

Марка 9:24 “И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию”.

Деяния 2:37 “Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия? Деяния 16:30 “И, выведши их
вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?”.
7

8
Римлянам 4:11 “И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех
верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность”. 1 Коринфянам 11:28 “Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба сего и пьёт из чаши сей”.

173.

Можно ли не допускать к участию в Вечере Господней кого-нибудь, кто исповедует веру и желает принять участие?

Тех, кто найден несведущими или возмутителями, не взирая на их исповедание веры и желание принять участие в Вечере
Господней, можно и нужно не допускать к этому таинству силой, которую Христос оставил в Своей Церкви1, пока они не
получат наставление и не проявлят исправление2.
173.
1 Коринфянам 11:27-34 “Посему, кто будет есть хлеб сей или 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 пьёт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы
судимы …”. сравни с Матфея 7:6 “Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас”. а также с 1 Коринфянам глава 5. а также с Иуды стих 23 “А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте
же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотию”. а также с 1 Тимофею 5:22 “Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся
участником в чужих грехах; храни себя чистым”.
1

2

2 Коринфянам 2:7 “Так-что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью”.

174.

Что требуется от тех, кто принимают участие в таинстве Вечери Господней во время его принятия?

От тех, кто принимают участие в таинстве Вечери Господней требуется, чтобы, во время его отправления они взирали на Бога в
этом таинстве со всяким святым благоговением и вниманием1, старательно соблюдали элементы и действия таинства2,
осторожно различали Тело Господа3 и с любовью размышлял и о Его смерти и страданиях4, и, таким образом побуждали себя
энергично использовать милости, дарованные им5; осуждая себя6 и скорбя о грехах своих7; горячо алкали и жаждали Христа8,
насыщались Им верою9, получая от Его полноты10, полагаясь на Его заслуги11, радуясь в Его любви12, вознося благодарность за
Его милость13; обновляя свой завет с Богом14 и любовь ко всем святым15.
174.
1
Левит 10:3 “И сказал Моисей Аарону: вот о чём говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом
прославлюсь. Аарон молчал”. Евреям 12:28 “Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно
Богу, с благоговением и страхом”. Псалом 5:8 “А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе
Твоём”. 1 Коринфянам 11:17,26,27 “Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо всякий раз, когда вы едите
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней”.
2
Исход 24:8 “И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих”. сравни с
Матфея 26:28 “Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”.

1 Коринфянам 11:29 “Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”.
Луки 22:19 “И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое
воспоминание”.
3
4

5
1 Коринфянам 11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет”. 1 Коринфянам
10:3-5,11,14 “И все ели одну и ту же духовную пищу; И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня; камень же
был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог; ибо они поражены были в пустыне. Все это происходило с ними, как образы; а описано в
наставление нам, достигшим последних веков. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения”.

1 Коринфянам 11:31 “Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы”.
Захария 12:10 “А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут
рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце”.
6
7

8
Откровение 22:17 “И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду
жизни даром”.
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9

Иоанна 6:35 “Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда”.

10

Иоанна 1:16 “И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать”.

Филиппийцам 3:9 “И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога
по вере”.
11

12
Псалом 62:5,6 “Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои. Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом
восхваляют Тебя уста мои”. 2 Паралипоменон 30:21 “И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в семь дней, с
великим веселием; каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для славословия Господа”.
13

Псалом 21:27 “Да едят бедные и насыщаются; да восхвалят Господа ищущие Его; да живут сердца ваши во веки!”.

Иеремия 50:5 “Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: идите и присоединитесь к Господу союзом вечным,
который не забудется”. Псалом 49:5 “Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве”.
15
Деяния 2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах”.
14

175.

Что христиане обязаны делать после того, как они приняли таинство Вечери Господней?

После того, как христиане приняли участь в таинстве Вечери Господней, они обязаны серьезно взвесить, как они вели себя в
нем, и с каким успехом1; если они находят оживление и утешение - они должны благословить Бога за него2, молить о его
продолжении3, бодрствовать, чтобы снова не опуститься4, исполнить свои обеты5 и поощрять себя часто участвовать в этом
таинстве6; но, если они не находят данных благ, то они должны более тщательно пересмотреть свое приготовление к таинству и
поведение в нем7; и если они могут одобрить себя пред Богом и своей совестью в обоих случаях, они должны ожидать плодов
таинства в должное время8; но, если они заметили, что в любом из них имели недостаток, тогда они должны смириться9 и после
относиться к Вечере Господней с большей осторожностью и вниманием10.
175.
Псалом 27:7 “Господь - крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его
песнию моею”. Псалом 84:9 “Послушаю, что скажет Господь. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим; но да не впадут они снова в
безрассудство”. 1 Коринфянам 11:17, 30,31 “Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Оттого многие из вас
немощны и больны, и не мало умирает. Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы”.
2
2 Паралипоменон 30:21-26. Деяния 2:42,46,47 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И
каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, Хваля Бога и находясь в
любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви”.
1

3
Псалом 35:11 “Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем”. Песни Песней 3:4 “Но едва я отошла от них, как нашла
того, которого любит душа моя; ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты
родительницы моей”. 1 Паралипоменон 29:18 “Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, сие расположение мыслей
сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе”.
4 1 Коринфянам 10:3-5,12 “И все ели одну и ту же духовную пищу; И все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего
камня; камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог; ибо они поражены были в пустыне. Посему, кто думает, что он стоит, берегись,
чтобы не упасть”.
5

Псалом 49:14 “Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои”.

1 Коринфянам 11:25,26 “Также и чашу после вечери, и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в
Мое воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт”. Деяния 2:42,46 “И
они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. И каждый день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца”.
6

7 Песни Песней 5:1-6 “Пришёл я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с мёдом моим, напился вина
моего с молоком моим. Ешьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце моё бодрствует; вот, голос моего возлюбленного,
который стучится: “отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою”. Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? я вымыла ноги мои; как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку
свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с
перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушёл. Души во мне не стало, когда он
говорил; я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне”. Екклесиаст 4:17 “Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и
будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают”. Екклесиаст 5:1-5 “Не торопись языком твоим, и
сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги. Ибо, как
сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познаётся при множестве слов. Когда даёшь Богу обет, то не медли исполнить его, потому
что Он не благоволит к глупым; что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в
грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: “это - ошибка!” Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твоё и разрушил дело рук
твоих?”.
8
Псалом 122:1,2 “К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах! Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы - на руку госпожи её,
так очи наши - к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас”. Псалом 41:6,9 “Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога;
Ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Днём явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей”.
Псалом 42:3-5 “Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику
Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на
Бога; ибо я буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего”.
9
2 Паралипоменон 30:18,19 “Многие из народа, большею частию из колена Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились;
однако же они ели пасху, не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце своё к тому,
чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного!”. Исаия 1:16,18 “Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от
очей Моих; перестаньте делать зло; Тогда приидите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное - как снег убелю; если будут
красны, как пурпур - как волну убелю”.
10

2 Коринфянам 7:11 “Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на
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виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле”. 1 Паралипоменон 15:12-14
“И (Давид) сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа, Бога Израилева, на место, которое
я приготовил для него; Ибо, как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно. И освятились
священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева”.

176.

В чём таинство крещения сходится с таинством Вечери Господней?

Таинства крещения и Вечери Господней сходятся в том, что автором обоих является Бог1; духовной частью обоих является
Христос и Его блага2; оба таинства являются печатью того же завета3, оба должны совершаться служителями Евангелия, и
никем другим4; и оба должны продолжаться в Церкви Христа до Его второго пришествия5.
176.
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 1 Коринфянам 11:23 “Ибо я от Самого Господа
принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб”.
1

2 Римлянам 6:3,4 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни”. 1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения,
которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?”.
3 Римлянам 4:11 “И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру, которую имел в необрезании, так-что он стал отцом всех
верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность”. сравни с Колоссянам 2:12 “Бывши погребены с Ним в крещении, в Нём вы и
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых”. Матфея 26:27,28 “И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все;
Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”.
4
Иоанна 1:33 “Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: “на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нём, Тот есть
крестящий Духом Святым». Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”. 1 Коринфянам 11:23 “Ибо
я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб”. 1 Коринфянам 4:1 “Итак каждый
должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих”. Евреям 5:4 “И никто сам собою не приемлет этой чести, но
призываемый Богом, как и Аарон”.
5
Матфея 28:19,20 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания века. Аминь”. 1 Коринфянам 11:26 “Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню
возвещаете, доколе Он придёт”.

177.

В чём таинство крещения отличается от таинства Вечери Господней?

Таинства крещения и Вечери Господней отличаются в том, что крещение должно преподаваться только один раз, водою чтобы быть знаком и печатью нашего возрождения и привития ко Христу1, и это в равной мере для младенцев2; тогда как
Вечерю Господню нужно совершать часто, в элементах хлеба и вина, чтобы представлять и показывать Христа, как духовную
пищу для души3, и чтобы подтвердить наше продолжение и возрастание в Нём4, и это только для тех, кто достиг определённого
возраста и способности проверять себя5.
177.
Матфея 3:11 “Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнём”. Титу 3:5 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом”. Галатам 3:27 “Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.
1

2
Бытие 17:7,9 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом
твоим и потомков твоих после тебя. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их”. Деяния 2:38,39 “Пётр
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа; Ибо вам
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог наш”. 1Коринфянам 7:14 “Ибо неверующий муж освящается
женою (верующею), и жена неверующая освящается мужем (верующим); иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы”.
3 1 Коринфянам 11:23-26 “Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб И
возблагодарив преломил и сказал: “приимите, ядите, сие есть Тело Моё, за вас ломимое; сие творите в Моё воспоминание”. Также и чашу после вечери,
и сказал: “сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Моё воспоминание”. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт”.
4 1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть
ли приобщение Тела Христова?”.
5 1 Коринфянам 11:28,29 “Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт из чаши сей. Ибо, кто ест и пьёт
недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем”.

178.

Что такое молитва?

Молитва - это принесение Богу наших желаний1 во имя Христа2, с помощью Его Духа3; с исповеданием наших грехов4 и
благодарностью за Его милости5.
178.
1

Псалом 61:9 “Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище”.

2

Иоанна 16:23 “И в тот день вы не спросите Меня ни о чём. Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Моё, даст вам”.

Римлянам 8:26 “Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными”.
3

4 Псалом 31:5,6 “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. За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его”. Даниил 9:4 “И молился
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я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: “молю Тебя, Господи Боже великий и дивный …””.
5

Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”.

179.

Должны ли мы молиться только Богу?

Так как только Бог силен испытывать сердца1, слышать прошения2, прощать грехи3 и исполнять желания всех4; и так как нужно
веровать только в Бога5, и поклоняться в благоговейном поклонении Ему одному6; то молитва, которая является особой частью
поклонения7, должна возноситься всеми только к Нему8, и никому другому9.
179.
1
3 Царств 8:39 “Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и помилуй; соделай и воздай каждому по путям его, как Ты усмотришь сердце его, ибо
Ты один знаешь сердце всех сынов человеческих”. Деяния 1:24 “И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного,
которого Ты избрал”. Римлянам 8:27 “Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией”.
2

Псалом 64:3 “Ты слышишь молитву; к Тебе прибегает всякая плоть”.

Михей 7:18 “Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что
любит миловать”.
3

4
Псалом 144:18,19 “Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их
слышит, и спасает их”.
5

Римлянам 10:14 “Но как призывать Того, в Кого не уверовали?”.

6

Матфея 4:10 “Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”.

1 Коринфянам 1:2 “Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, и у них и у нас”.
7

8

Псалом 49:15 “И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня”.

9

Римлянам 10:14 “Но как призывать Того, в Кого не уверовали?”.

180.

Что значит молиться во имя Христа?

Молиться во имя Христа значит молить о милости ради Него, в послушании Его заповеди и в уверенности в Его обетованиях1;
не просто упомянув Его имя2, но извлекая поощрение молиться, и своё дерзновение, силу и надежду, что наша молитва будет
принята, от Христа и Его ходатайства3.
180.
1 Иоанна 14:13,14 “И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; Если чего попросите во имя Моё, Я то
сделаю”. Иоанна 16:24 “Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна”. Даниил 9:17 “И ныне
услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твоё, ради Тебя, Господи”.
2

Матфея 7:21 “Не всякий говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного”.

Евреям 4:14-16 “Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твёрдо держаться исповедания нашего.
Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всём, кроме
греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи”. 1
Иоанна 5:13-15 “Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот, какое
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас; А когда мы знаем, что Он слушает нас во всём, чего бы мы ни
просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него”.
3

181.

Почему мы должны молиться во имя Христа?

Грешность человека и расстояние между им и Богом по причине греха так велики, что мы не можем иметь доступ пред Его
лицо без посредника1; и ни на небе, ни на земле нет никого, назначенного или способного для этого славного труда, кроме
одного Христа2; поэтому мы должны молиться только в Его имя, и ни в какое иное3.
181.
1
Иоанна 14:6 “Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня”. Исаия 59:2 “Но беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать”. Ефесянам 3:12 “В Котором мы имеем
дерзновение и надежный доступ чрез веру в Него”.
2 Иоанна 6:27 “Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий; ибо на Нём положил
печать Свою Отец, Бог”. Евреям 7:25-27 “Посему и может навсегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за
них. Таков и должен быть у нас Первосвященник: святый, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес,
Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа; ибо Он совершил это
однажды, принесши в жертву Себя Самого”. 1 Тимофею 2:5 “Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус”.
3
Колоссянам 3:17 “И всё то, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца”. Евреям
13:15 “Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, прославляющих имя Его”.

182.

Как Дух помогает нам молиться?

Мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Дух подкрепляет нас в немощах наших тем, что Он даёт нам способность понять
за кого, за что, и как нужно совершать молитву; действуя и оживляя в наших сердцах (хотя и не во всех людях, не во всякие
времена и в неодинаковой мере) те восприятия, расположения и милости, которые необходимы для правильного исполнения
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этого долга1.
182.
1
Римлянам 8:26,27 “Также и Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём молиться, как должно, 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”.
Псалом 9:38 “Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой ухо Твоё”. Захария 12:10 “А на дом Давида и на жителей
Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце”.

183.

За кого мы должны молиться?

Мы должны молиться за всю Церковь Христа на земле1; за правителей2 и служителей церкви3; за самих себя4, наших братьев5, и
даже за врагов наших6; за всех живущих людей7, и тех, кто ещё будет жить8; но не за умерших9 и не за тех, о ком известно, что
они согрешили грехом к смерти10.
183.
Ефесянам 6:18 “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых”. Псалом 27:9 “Спаси народ Твой и благослови наследие Твоё; паси их и возвышай их вовеки!”.
2
1 Тимофею 2:1,2 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, За царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте”.
1

3

Колоссянам 4:3 “Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах”.

4

Бытие 32:11 “Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава; ибо я боюсь его, чтобы он, пришедши, не убил меня и матери с детьми”.

Иакова 5:16 “Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: много может усиленная молитва
праведного”.
5

6 Матфея 5:44 “А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас”.
7
1 Тимофею 2:1,2 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, За царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте”.
8
Иоанна 17:20 “Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их”. 2 Царств 7:29 “И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы
он был вечно пред лицем Твоим; ибо Ты, Господи мой, Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным
во веки”.
9
2 Царств 12:21-23 “И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было ещё живо, ты постился и плакал; а когда дитя
умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя
останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне”.
10
1 Иоанна 5:16 “Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему
грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился”.

184.

О чём мы должны молиться?

Мы должны молиться обо всём, что ведёт к прославлению Бога1, благосостоянию церкви2, нашему собственному благу3 или к
благу других4; но ни о чём незаконном5.
184.
1

Матфея 6:9 “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё”.

Псалом 50:20 “Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздв игни стен ы Иерусал има”. Псало м 121:6 “Про сите ми ра Иерусал иму: да
благоденствуют лю бящие тебя! ”.
2

3

Матфея 7:11 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него”.

4

Псалом 124:4 “Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих”.

5

1 Иоанна 5:14 “И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас”.

185.

Как мы должны молиться?

Мы должны молиться с глубоким представлением величия Божия1 и глубоким чувством своей недостойности2, нужд3 и грехов4;
с кающимся5, благодарным6 и освобождённым сердцем7; с пониманием8, верой9, искренностью10, рвением11, любовью12 и
настойчивостью13, уповая на Него14, и смирённо покоряясь Его воле15.
185.
Екклесиаст 4:17 “Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не
думают, что худо делают”.
1

2 Бытие 18:27 “Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел”. Бытие 32:10 “Недостоин я всех милостей и всех
благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему; ибо я с посохом моим перешел этот Иордан; а теперь у меня два стана”.
3 Луки 15:17-19 “Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, И уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”.
4 Луки 18:13,14 “Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!
Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя
возвысится”.
5

Псалом 49:19 “Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже”.
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6

Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”.

1 Царств 1:15 “И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я - жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред
Господом”. 1 Царств 2:1 “И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце моё в Господе; вознесся рог мой в Боге моём; широко разверзлись уста
мои на врагов моих; ибо я радуюсь о спасении Твоём”.
7

8

1 Коринфянам 14:15 “Что же делать? стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом”.

Марка 11:24 “Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам”. Иакова 1:6 “Но да просит с верою, ни
мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой”.
9

10 Псалом 144:18 “Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине”. Псалом 16:1 “Услышь, Господи, правду, внемли
воплю моему, прими мольбу из уст нелживых”.
11

Иакова 5:16 “Много может усиленная молитва праведного”.

12

1 Тимофею 2:8 “Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения”.

Ефесянам 6:18 “Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых”.
13

14

Михей 7:7 “А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня”.

Матфея 26:39 “И отошед немного, пал на лице Своё, и молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты”.
15

186. Какой образец дал нам Бог для руководства в нашей молитве?
Всё Слово Божие пригодно для того, чтобы направлять нас в молитве1; но особым правилом руководства является та форма
молитвы, которой наш Спаситель Христос научил Своих учеников, и которую обычно называют Молитвой Господней2.
186.
1

1 Иоанна 5:14 “И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас”.

Матфея 6:9-13 “Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! …”. Луки 11:2-4 “Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на
небесах! …”.
2

187.

Как нужно пользоваться Молитвой Господней?

Молитва Господня используется не только для руководства, как образец, согласно которому мы должны строить другие
молитвы; но её также можно использовать как молитву, чтобы мы могли молиться с пониманием, верой, благоговением и
другими милостями, необходимыми для правильного исполнения долга молитвы1.
187.
1

Матфея 6:9, сравни с Луки 11:2 (см. 1), 2) предыдущий вопрос).

188.

Из скольких частей состоит Молитва Господня?

Молитва Господня состоит из трех частей: вступления, прошений и заключительной части.
189.

Чему учит нас вступление к Молитве Господней?

Вступление к Молитве Господней (которое содержится в следующих словах: Отче наш, сущий на небесах1) учит нас, что
когда мы молимся, мы приходим к Богу с уверенностью в Его отцовской доброте, проявляя заинтересованность в ней2; с
благоговением и остальными детскими чертами3, небесными привязанностями4 и причитающимся постижением Его
суверенной силы, могущества и милостивого снисхождения5; также оно учит нас молиться с другими и за них6.
189.
1

Матфея 6:9.

Луки 11:13 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него”.
Римлянам 8:15 “Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!».
2

3

Исаия 64:9 “Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же, мы все народ Твой”.

4

Псалом 122:1 “К Тебе возвожу очи мои, Живущий на небесах!”. Плач Иеремии 3:41 “Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах”.

Исаия 63:15,16 “Призри с небес и посмотри из жилища святыни Твоей и славы Твоей: где ревность Твоя и могущество Твоё? - благоутробие Твоё и
милости Твои ко мне удержаны. Только Ты - Отец наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас своими; Ты, Господи, - Отец наш, от века
имя Твоё: “Искупитель наш». Неемия 1:4-6 “Услышав эти слова, я сел, и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом
небесным, И говорил: Господи, Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! Да
будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах
Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили - и я и дом отца моего”.
5

6

Деяния 12:5 “Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нём Богу”.

190.

О чём мы молим в первом прошении?

В первом прошении (которое есть - Да святится имя Твоё1), сознавая совершенную неспособность и нежелание, которые
присущи как нам самим, так и всем людям, правильно чтить Бога2, мы молим, чтобы Бог, Своей благодатию дал способность и
склонил нас и других познавать, признавать и высоко почитать Его3, Его имена4, свойства5, постановления, Слово6, дела и всё,
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чем Он соизволяет открывать Себя7; и прославлять Его в мыслях, словах8 и поступках9; чтобы Он препятствовал и устранил
атеизм10, невежество11, идолопоклонство12, осквернение13 и всё, что оскорбляет Его14; и чтобы, посредством Своего
верховенствующего провидения, Он направлял всё и распоряжался всем для Своей славы15.
190.
1

Матфея 6:9.

2 Коринфянам 3:5 “Не потому, что мы сами способны были помыслить что от себя, как-бы от себя, но способность наша от Бога”. Псалом 50:17
“Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою”.
2

3

Псалом 66:3,4 “Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твоё. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все!”.

4

Псалом 82:19 “И да познают, что Ты, Которого одного имя - Господь, Всевышний над всею землею”.

Псалом 85:10-13,15 “Ибо Ты велик, и творишь чудеса, - Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;
утверди сердце моё в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твоё вечно. Ибо велика
милость Твоя ко мне; Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый
и истинный”.
5

6
2 Фессалоникийцам 3:1 “Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас”. Псалом 147:8,9 “Он
возвестил слово Своё Иакову, уставы Свои и суды Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Аллилуйя”.
Псалом 137:1-3 “Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим, и славлю имя Твоё за милость Твою
и за истину Твою; ибо Ты возвеличил слово Твоё превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою
бодрость”. 2 Коринфянам 2:14,15 “Но благодарение Богу, Который всегда даёт нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих”.
7

Псалом 144. Псалом 8.

Псалом 102 “Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его”. Псалом 18:15 “Да будут слова уст моих и помышление
сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой!”.
8

9 Филиппийцам 1:9,11 “И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Исполнены плодов
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию”.
10 Псалом 66:2-5 “Боже! будь милостив к нам и благослови нас; освети нас лицем Твоим, Дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение
Твоё. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все! Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь народы праведно, и
управляешь на земле племенами”.
11
Ефесянам 1:17,18 “Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, И просветил
очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых”.
12

Псалом 96:7 “Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним, все боги”.

Псалом 73:18,22,23 “Вспомни же: враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твоё. Восстань, Боже, защити дело Твоё, вспомни вседневное
поношение Твоё от безумного; Не забудь крика врагов Твоих; шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается”.
13

14 4 Царств 19:15,16 “И молился Езекия пред лицем Господним, и говорил: Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и
землю. Приклони, Господи, ухо Твоё, и услышь; открой, Господи, очи Твои и воззри и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Бога
живого!”.
15
2 Паралипоменон 20:6,10-12 “И (Иосафат) сказал: Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами
народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя! И ныне, вот, Аммонитяне и Моавитяне и обитатели горы Сеира, чрез земли
которых Ты не позволил пройти Израильтянам, когда они шли из земли Египетской, а потому они миновали их и не истребили их, - Вот, они платят
нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против
множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать; но к Тебе очи наши!”. Псалом 82. Псалом 139:5,9 “Соблюди меня, Господи, от
рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Не дай, Господи, желаемого нечестивому; не дай успеха
злому замыслу его; они возгордятся”.

191.

О чём мы молим во втором прошении?

Во втором прошении (которое есть - Да приидет Царствие Твоё1), сознавая, что мы и все человечество по природе находимся
под властью греха и сатаны2, мы молим, чтобы царство греха и сатаны было уничтожено3, Евангелие распространялось во всём
мире4, чтобы евреи были призваны5, вошло полное число язычников6; чтобы Церковь была снабжена всеми служителями
Евангелия и установлениями7, очищена от испорченности8, чтобы гражданская власть поощряла и поддерживала церковь9;
чтобы установления Христовы совершались чисто и были эффективны для обращения тех, кто всё ещё находится в грехах, а
также для утверждения, утешения и устроения тех, кто уже обращён10; чтобы Христос царствовал в наших сердцах здесь на
земле11, чтобы Он приблизил время Своего второго пришествия и нашего царствования с Ним навеки12; и чтобы Он соизволил
осуществлять Царствие Своей силы во всём мире так, как это бы лучше способствовало достижению этих целей13.
191.
Матфея 6:10.
Ефесянам 2:2,3 “В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления, Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие”.
3 Псалом 67:2,19 “Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Ты восшел на высоту, пленил плен, принял
дары для человеков, так чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога”. Откровение 12:10,11 “И услышал я громкий голос, говорящий на
небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них
пред Богом день и ночь; они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти”.
1

2

4

2 Фессалоникийцам 3:1 “Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас”.

5

Римлянам 10:1 “Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение”.
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6
Иоанна 17:9,20 “Я о них молю: не о всём мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. Не о них же только молю, но и о
верующих в Меня по слову их”. Римлянам 11:25,26 “Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что
ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдёт полное число язычников, И так весь Израиль спасется, как написано: “приидет от
Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова”. Псалом 66.
7 Матфея 9:38 “Итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою”. 2 Фессалоникийцам 3:1 “Итак молитесь за нас, братия,
чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас”.
8
Малахия 1:11 “Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Моё между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему,
чистую жертву; велико будет имя Моё между народами, говорит Господь Саваоф”. Софония 3:9 “Тогда Я опять дам народам уста чистые, чтобы все
призывали имя Господа и служили Ему единодушно”.
9
1 Тимофею 2:1,2 “Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех
начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте”.
10
Деяния 4:29,30 “И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё, Тогда как Ты простираешь руку
Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса”. Ефесянам 6:18-20 “Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых, И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал,
как мне должно”. Римлянам 15:29,30,32 “Я уверен, что, когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова. Между тем
умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу, Дабы мне в радости, если
Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами”. 2 Фессалоникийцам 1:11 “Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе”. 2 Фессалоникийцам 2:16,17 “Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец
наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, Да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле
благом”.
11
Ефесянам 3:14-20 “Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, От Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле, - Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, Верою вселиться Христу в сердца
ваши, Чтобы вы, укорененные и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, И уразуметь
превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею. А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем”.

Откровение 22:20 “Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”.

12

Исаия 64:1,2 “О, если бы Ты расторг небеса и сошёл! горы растаяли бы от лица Твоего, Как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя
Твоё сделать известным врагам Твоим; от лица Твоего содрогнулись бы народы”. Откровение 4:8-11 “И каждое из четырёх животных имело по шести
крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть
и грядёт. И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, живущему во веки веков, Тогда двадцать четыре старца
падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: Достоин Ты, Господи,
приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено”.
13

192.

О чём мы молим в третьем прошении?

В третьем прошении (которое есть - Да будет воля Твоя и на земле, как на небе1), сознавая, что по природе мы и все люди не
только совершенно неспособны и не желаем познавать и исполнять волю Божию2, но склонны восставать против Слова Божия3,
роптать и сетовать на Его провидение4, и вполне склонны исполнять волю плоти и диавола5, - мы молим, чтобы Бог через
Своего Духа устранил как от нас, так и от других всякое ослепление6, недостатки7, нерасположение8 и порочность сердца9; и по
Своей благодати соделал нас способными и желающими познавать, исполнять и покоряться Его воле во всём10, с таким же
смирением11, веселием12, верностью13, усердием14, ревностью15, искренностью16 и постоянством17, как это делают ангелы на
небесах18.
192.
1

Матфея 6:10.

Римлянам 7:18 “Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того
не нахожу”. Иов 21:14 “А между тем они говорят Богу: “отойди от нас; не хотим мы знать путей Твоих!». 1Коринфянам 2:14 “Душевный человек не
принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно”.
2

3

Римлянам 8:7 “Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут”.

Исход 17:7 “И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть
ли Господь среди нас, или нет?”. Числа 14:2 “И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и всё общество сказало им: о, если бы мы умерли в
земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!”.
4

5 Ефесянам 2:2 “В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления”.
6
Ефесянам 1:17,18 “Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил
очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых”.
7

Ефесянам 3:16 “Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке”.

Матфея 26:40,41 “И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна”.
8

9 Иеремия 31:18,19 “Слышу Ефрема плачущего: “Ты наказал меня, - и я наказан, как телец неукротимый; обрати меня, - и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бёдрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нёс бесславие
юности моей».
10
Псалом 118:1,8,35,36 “ Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем. Поставь
меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её. Приклони сердце моё к откровениям Твоим, а не к корысти”. Деяния 21:14 “Когда же мы не могли
уговорить его, то успокоились, сказавши: да будет воля Господня!”.
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11
Михей 6:8 “О, человек! сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим”.
12 Псалом 99:2 “Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием”. Иов 1:21 “И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!”. 2 Царств 15:25,26 “И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в
город. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня, и даст мне видеть его и жилище его. А если Он скажет так: “нет Моего
благоволения к тебе”, то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно”.
13 Исаия 38:3 “О Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих”. И заплакал
Езекия сильно”.
14

Псалом 118:4,5 “Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!”.

15

Римлянам 12:11 “В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите”.

16

Псалом 118:80 “Да будет сердце моё непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился”.

17

Псалом 118:112 “Я приклонил сердце моё к исполнению уставов Твоих навек, до конца”.

Исаия 6:2,3 “Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо своё, и двумя закрывал ноги свои, и
двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!”. Псалом 102:20,21 “Благословите
Господа, все Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его. Благословите Господа, все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его”. Матфея 18:10 “Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного”.
18

193. О чём мы молим в четвёртом прошении?
В четвёртом прошении (которое есть - Хлеб наш насущный дай нам на сей день1), сознавая, что как в Адаме, так и через свой
собственный грех, мы лишились права на все внешние благословения в этой жизни, и заслуживаем, чтобы Бог вообще лишил
нас их, и чтобы Он проклял их в нашем пользовании ими2; что ни они не могут поддерживать нас сами по себе3, ни мы не
можем заслужить4 или добывать их своим умением5; но мы склонны желать6, добывать7 и пользоваться ими незаконно8 - мы
молим за себя и за других, чтобы как они, так и мы, полагаясь изо дня в день на провидение Божие в пользовании законными
средствами, могли, как Его отцовская мудрость почитает наилучшим, наслаждаться достаточной долей их, как Его даром9; и
чтобы эти дары продолжались и были благословенны для нас в святом и должном употреблении10 и довольстве ими11; и чтобы
Бог удержал нас от всего, что противно нашему временному обеспечению и благу12.
193.
1

Матфея 6:11.

Бытие 2:17 “А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь”. Бытие 3:17 “Адаму же
говорил: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от него”, проклята земля за тебя; со
скорбию будешь питаться от неё во все дни жизни твоей”. Римлянам 8:20-22 “Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего (её), - в надежде, Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь
совокупно стенает и мучится доныне”. Иеремия 5:25 “Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе”. Второзаконие 28:15-68.
2

3
Второзаконие 8:3 “Он смирял тебя, томил тебя голодом, и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не
одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живёт человек”.
4

Бытие 32:10 “Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему …”.

Второзаконие 8:17,18 “И чтобы ты не сказал в сердце своём: “моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие”. Но чтобы помнил
Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам
твоим”.
5

6 Иеремия 6:13 “Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника - все действуют лживо”. Марка 7:21,22
“Ибо изнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство …”.
7

Осия 12:7 “Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать”.

8

Иакова 4:3 “Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений”.

Бытие 43:12-14 “Возьмите и другое серебро в руки ваши; а серебро, положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими: может
быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того
…”. Бытие 28:20 “И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною, и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду
одеться”. Ефесянам 4:28 “Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся”. 2
Фессалоникийцам 3:11,12 “Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся; Таковых увещеваем и убеждаем
Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб”. Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и
прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”.
9

10
1 Тимофею 4:3-5 “Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с
благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, Потому что освящается Словом
Божиим и молитвою”.
11 1 Тимофею 6:6-8 “Великое приобретение - быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и
вынесть из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем”.
12
Притчи 30:8,9 “Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, Дабы пресытившись я не отрекся
Тебя и не сказал: “кто Господь?” и чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе”.

194.

О чём мы молим в пятом прошении?

В пятом прошении (которое есть - И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим1), сознавая, что мы, как и
все люди, виновны и в первородном, и в соделанном грехе, а потому становимся должниками справедливости Божией; и что ни
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мы сами, ни никакие другие творения никак не могут уплатить этот долг2, - мы молим за себя и за других, чтобы Бог, по Своей
дарованной благодати, через послушание и искупление Христово, постигнутое и примененное верою, освободил нас как от
вины, так и от наказания за грех3, принял нас в Его Возлюбленном4; продолжал благоволить к нам и даровать нам Свою
благодать5, прощать наши ежедневные недостатки6 и исполнять нас миром и радостью, каждый день даруя нам всё больше и
больше уверенности в прощении7; что мы просим с большим дерзновением, и на что больше рассчитываем, когда в себе имеем
это свидетельство, что от сердца прощаем другим их проступки8.
194.
1

Матфея 6:12.

Римлянам 3:9-22. Матфея 18:24,25 “Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; А как он
не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить”. Псалом 129:3,4 “Если Ты, Господи,
будешь замечать беззакония, - Господи! кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою”.
2

3 Римлянам 3:24-26 “Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его чрез веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, Во время долготерпения Божия, к
показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса”. Евреям 9:22 “Да и всё почти по закону
очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения”.
4 Ефесянам 1:6,7 “В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, В Котором мы имеем искупление Кровию
Его, прощение грехов, по богатству благодати Его”.
5

2 Петра 1:2 “Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего”.

Осия 14:3 “Возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: “отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы
принесём жертву уст наших”. Иеремия 14:7 “Хотя беззакония наши свидетельствуют против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего;
отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою”.
6

7 Римлянам 15:13 “Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою”. Псалом
50:9-12,14 “Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, - и возрадуются кости, Тобою
сокрушенные. Отврати лице Твоё от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня”.
8 Луки 11:4 “И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему”. Матфея 6:14,15 “Ибо, если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений
ваших”. Матфея 18:35 “Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его”.

195.

О чем мы молим в шестом прошении?

В шестом прошении (которое есть - И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого1), признавая, что в наивысшей
степени мудрый, праведный и милостивый Бог, с различными святыми и справедливыми целями, может так предопределять
обстоятельства, что мы можем подвергаться нападениям искушений, быть побежденными ими, и на время находиться в их
плену2; что сатана3, мир4 и плоть готовы с силой увлечь нас с пути и поймать в ловушку5; и что мы, даже после того, как наши
грехи были прощены, по причине своей испорченности6, немощей и недостатка бдительности7, не только подвергаемся
искушениям и способствуем наражению на них8, но сами по себе мы не в силах и не желаем противостоять им, вырваться из
них и воспользоваться ими9; и мы достойны быть покинуты под их властью10; сознавая это, ми молим, чтобы Бог так
господствовал над миром и всем, что есть в нём11, смирял плоть12, удерживал сатану13, управлял всем14, даровал все средства
благодати и благословлял их15, и возбуждал нас быть бдительными в их употреблении, чтобы как мы, так и все люди могли,
посредством Его провидения, сохраняться от искушения ко греху16; или же, чтобы при искушении Его Дух могущественно
поддерживал нас и давал нам силу устоять в час искушения17; или же, если мы пали, то чтобы снова поднялись и вырвались из
него18, получив от него освященную пользу и опыт19; чтобы наше освящение и спасение усовершенствовались20, сатана был
сокрушен у нас под ногами21, а мы чтобы были полностью освобождены от греха, искушения и всего зла, навеки22.
195.
1

Матфея 6:13.

2 Паралипоменон 32:31 “Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его
Бог, чтоб испытать его и открыть всё, что у него на сердце”.
2

3

1 Паралипоменон 21:1 “И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян”.

Луки 21:34 “Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг
вас внезапно”. Марка 4:19 “Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает
без плода”.
4

5

Иакова 1:14 “Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью”.

6

Галатам 5:17 “Ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы”.

7

Матфея 26:41 “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна”.

Матфея 26:69-72 “Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся пред
всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И
он опять отрекся с клятвою, что не знает сего Человека”. Галатам 2:11-14 “Когда же Пётр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что
он подвергался нареканию. Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь
обрезанных. Вместе с ними лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо
поступают по истине Евангельской, то сказал Петру …”. 2 Паралипоменон 18:3 “И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому:
пойдёшь ли со мною в Рамоф Галаадский? Тот сказал ему: как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ: иду с тобою на войну!”. сравни с 2
Паралипоменон 19:2 “И выступил на встречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и
любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня”.
8
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9
Римлянам 7:23,24 “Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного,
находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?”. 1 Паралипоменон 21:1-4 “И восстал сатана на Израиля, и
возбудил Давида сделать счисление Израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: пойдите, исчислите Израильтян, от Вирсавии до
Дана, и представьте мне, чтоб я знал число их. И сказал Иоав: да умножит Господь народ Свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они,
господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует сего господин мой? Чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово
превозмогло Иоава; и пошёл Иоав, и обошёл всего Израиля, и пришёл в Иерусалим”. 2 Паралипоменон 16:7-10 “В то время пришёл Ананий
прозорливец к Асе, царю Иудейскому, и сказал ему: так как ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал на Господа, Бога твоего, потому и спаслось
войско царя Сирийского от руки твоей. Не были ли Ефиопляне и Ливияне с силою большею и с колесницами и всадниками весьма многочисленными?
Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне
предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца, и заключил его в темницу, так как
за это был в раздражении на него; притеснял Аса и некоторых из народа в то время”.
10 Псалом 80:12,13 “Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне. Потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по
своим помыслам”.
11

Иоанна 17:15 “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла”.

Псалом 50:12 “Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня”. Псалом 118:133 “Утверди стопы мои в слове Твоём, и не
дай овладеть мною никакому беззаконию”.
12

13
2 Коринфянам 12:7,8 “И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не
превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня”.
14 1 Коринфянам 10:12,13 “Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так-чтобы вы могли перенести”.
15 Евреям 13:20,21 “Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа, Да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему слава во веки веков!
Аминь”.
16 Матфея 26:41 “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна”. Псалом 18:14 “От умышленных удержи раба
Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения”.
17 Ефесянам 3:14-17 “Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, От Которого именуется всякое отечество на
небесах и на земле, - Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, Верою вселиться Христу в сердца
ваши”. 1 Фессалоникийцам 3:13 “Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь”. Иуда стих 24 “Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в
радости”.
18

Псалом 50:14 “Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня”.

1 Петра 5:8-10 “Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить; Противостойте ему
твёрдою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою
во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми”.
19

20 2 Коринфянам 13:7,9 “Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но чтобы вы делали
добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве”.
21
Римлянам 16:20 “Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре”. Захария 3:2 “И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе,
сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, исторгнутая из огня?”. Луки 22:31,32 “И сказал Господь: Симон! Симон! се,
сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих”.
22 Иоанна 17:15 “Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла” 1 Фессалоникийцам 5:23 “Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа”.

196.

Чему учит нас заключительная часть молитвы Господней?

Заключительная часть молитвы Господней (которая есть - Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь1) учит нас
усиливать свои прошения аргументами2, которые должны приводиться не из каких-либо наших достоинств, или достоинств
какого-либо иного творения, но которые истекают от Бога3; она также учит нас присоединять хваление к нашим молитвам4,
отдавая вечное владычество, всемогущество и славное превосходство только Богу5; имея это в виду потому, что Он может и
желает помочь нам6, мы верою имеем смелость молить Его, чтобы Он помог нам7, и спокойно полагаемся на Него, чтобы Он
исполнил наши просьбы8. И, чтобы засвидетельствовать это свое желание и уверенность, мы говорим: “Аминь” 9.
196.
1

Матфея 6:13.

Римлянам 15:30 “Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к
Богу”.
2

3
Даниил 9:4,7,8,9,16-19 “И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и сказал: “молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет
и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. Господи! у нас на лицах стыд,
у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы
возмутились против Него. Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твоё от града Твоего, Иерусалима. И ныне услыши,
Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твоё, ради Тебя, Господи. Приклони, Боже
мой, ухо Твоё и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено имя Твоё; ибо мы повергаем моления наши
пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твоё великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не
умедли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твоё имя наречено на городе Твоём и на народе Твоём”.
4

Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом”.

1 Паралипоменон 29:10-13 “И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи, Боже Израиля, отца
нашего, от века и до века! Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и всё, что на небе и на земле, Твоё; Твоё, Господи,
5
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царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем; и в руке Твоей сила и
могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить всё. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя, и хвалим величественное имя Твоё”.
6 Ефесянам 3:20,21 “А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, Тому
слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь”. Луки 11:13 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него”.
7
2 Паралипоменон 20:6,11 “И (Иосафат) сказал: Господи, Боже отцов наших! Не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами
народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя! Вот, они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного
владения Твоего, которое Ты отдал нам”.
8 2 Паралипоменон 14:11 “И воззвал Аса к Господу, Богу своему и сказал: Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? помоги
же нам, Господи, Боже наш; ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твоё вышли мы против множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не превозможет Тебя
человек”.
9 1 Коринфянам 14:16 “Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет “аминь” при твоём благодарении?
Ибо он не понимает, что ты говоришь”. Откровение 22:20,21 “Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь”.
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