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1.

В чем состоит основное предназначение человека?

Основное предназначение человека - прославлять Бога1 и вечно радоваться в Нём2.
1.
1 1 Коринфянам 10:31 “Итак, едите ли, пьёте ли, или (иное) что делаете, всё делайте во славу Божию.” Римлянам 11:36
“Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь”.
2 Псалом 72:25-28 “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”.

2.

Какой критерий дал нам Бог, чтобы указать нам, как мы можем прославлять Его и
радоваться в Нём?
Слово Божие, которое содержится в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов1,
является единственным правилом, показывающим нам, как мы можем прославлять Бога и
радоваться в Нём2.
2.
2 Тимофею 3:16 “Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности”. Ефесянам 2:20 “Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем”.
2 1 Иоанна 1:3-4 “О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами; а наше
общение - с Отцем и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна”.
1

3.

Чему, главным образом, учит Священное Писание?
Священное Писание учит преимущественно тому, во что должен верить человек по
отношению к Богу, и какие обязанности возлагает на него Бог1.
3.
2 Тимофею 1:13 “Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе
Иисусе”. 2 Тимофею 3:16 “Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности”.
1

4.

Кто есть Бог?

Бог есть Дух1, бесконечный2, вечный3 и неизменный4 в Своём бытии5, мудрости6, могуществе7,
святости8, справедливости, благости и истине9.
4.
1 Иоанна 4:24 “Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине”.
2 Иова 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”.
3 Псалом 89:3 “Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты - Бог”.

4 Иакова 1:17 “Всякое даяние доб рое и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены”.
5 Исход 3:14 “Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий (Иегова). И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий послал
меня к вам”.
6 Псалом 146:5 “Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим”.
7 Откровение 4:8 “И каждое из четырех 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”.
8 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”.
9 Исход 34:6-7 “И прошел Господь пред лицем его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий
вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода”.

5.

Есть ли ещё боги кроме единого Бога?

Есть только один живой и истинный Бог1.
5.
1 Второзаконие 6:4 “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть”. 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”.

6.

Сколько Личностей у Бога?

Бог имеет три Лица: Отец, Сын и Святой Дух; эти три Личности являются одним Богом и
едины по сущности, равны в силе и славе1.
6.
1 1 Иоанна 5:7 “Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино”.
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”.

7.

Что такое установления Божии?

Установления Божии - это Его вечное намерение, соответствующее изволению Его воли,
посредством которого Он предопределил все, что происходит, для Своей славы1.
7.
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 определе нию Совершающего все по изволению воли Своей”.
Римлянам 9:22,23 “Что же, если Бог, чтобы 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”.
1

8.

Как Бог осуществляет Свои установления?
Свои установления Бог осуществляет в делах творения и провидения.

9.

Что такое дело творения?
Дело творения - это создание Богом всего из ничего словом силы Своей в течении
шести дней, и все это весьма хорошо1.
9.
Бытие глава 1. Евреям 11:3 “Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое”.
1

10.

Каким Бог создал человека?

Бог создал человека мужчиной и женщиной, по Своему образу и подобию, в знании,
праведности и святости, и дал ему власть над творением1.
10.
Бытие 1:26-28 “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,
1

пресмыкающимся по земле”. Колоссянам 3:10 “И облекшись в нового (человека), который обновляется в познании по
образу Создавшего его”. Ефесянам 4:24 “И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины”.

11.

Что такое Божии дела провидения?

Божии дела провидения - это Его в наивысшей степени святое1, мудрое2 и могущественное
сохранение3 и руководство над всеми Его тварями и всеми их действиями4.
11.
Псалом 144:17 “Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих”.
2 Псалом 103:24 “Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений
Твоих”. Исаия 28:29 “И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!”.
3 Евреям 1:3 “Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 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”.
1

12.

Какое особое действие провидения Бог проявил к человеку в том состоянии, в котором
он был создан?

Когда Бог сотворил человека, Он вступил с ним в завет жизни с условием совершенного
послушания, запретив человеку под страхом смерти вкушать от дерева познания добра и
зла1.
12.
1 Галатам 3:12 “Закон не по вере; но кто исполняет его, тот 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”.

13.

Остались ли наши прародители в том состоянии, в котором они были сотворены?

Наши прародители, имея предоставленную им свободную волю, пали из того состояния, в
котором они были созданы, согрешив против Бога1.
13.
Бытие 3:6-8,13 “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 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”.
1

14.

Что такое грех?
Грех - это любой недостаток послушания закону Божию или нарушение его1.

14.
1 Иоанна 3:4 “Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие”.

1

15.

Что являлось грехом, из-за которого наши прародители пали из того состояния, в
котором они были созданы?

Грех, из-за которого наши прародители пали из состояния, в котором они были созданы,
заключался в том, что они вкусили запретных плодов1.
15.
Бытие 3:6,12 “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. Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от
дерева, и я ел”.
1

16.

Всё ли человечество пало в первом согрешении Адама?

Так как завет был заключён с Адамом не только для него самого, но и для его потомства, то
все человечество, происходя от него из поколения в поколение, согрешило в нём и пало
вместе с ним в его первом грехе1.

16.
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”. Римлянам 5:12
“Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что
в нём все согрешили”. 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”.
1

17.

В какое состояние грехопадение привело человечество?

Грехопадение привело человечество в состояние греха и страдания1.
17.
Римлянам 5:12 “Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нём все согрешили”.
1

18.

В чём заключается греховность того состояния, в которое впал человек?

Греховность состояния, в которое впал человек, заключается в вине за первый грех Адама, в
отсутствии первоначальной праведности и испорченности всей его природы, что обычно
называется первородным грехом, вместе со всеми действительными прегрешениями,
проистекающими от него1.
18.
Римлянам 5:12,19 “Посему, как одним человеком грех вошел 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”. Римлянам 5:10-20. Ефесянам 2:1-3 “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”. 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”.
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19.

В чём заключается несчастье того состояния, в которое впал человек?

Всё человечество через грехопадение потеряло общение с Богом1, оно находится под Его
гневом и проклятием2, и стало, таким образом, подвержено всем скорбям в этой жизни, самой
смерти и вечным мукам ада3.
19.
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”.
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”. 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».
3 Плач Иеремии 3:39 “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”.
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20.

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

По Своей благой воле Бог избрал от вечности некоторых для вечной жизни1 и вступил с ними
в завет благодати, чтобы избавить их от состояния греха и страдания и привести их в
состояние спасения через Искупителя2.
20.
Ефесянам 1:4 “Так-как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви”.
2 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 и Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия”. 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”.
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21.

Кто является Искупителем избранных Божиих?

Единственный Искупитель избранных Божиих - это Господь Иисус Христос1, Который, будучи
вечным Сыном Божиим, стал человеком2, и таким образом Он был и остаётся Богом и
человеком в двух различных природах, но одной Личности, вовеки3.
21.
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”.
2 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”. Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного),
Который родился от жены, подчинился закону”.
3 Римлянам 9:5 “Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь”. Луки
1:35 “Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и раждаемое Святое
наречется Сыном Божиим”. 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 приходящих чрез Него к
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”.
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22.

Каким образом Христос, будучи Сыном Божиим, стал человеком?

Христос, Сын Божий, стал человеком, восприняв на Себя подлинное тело1 и разумную душу2,
будучи зачат силой Святого Духа во чреве девы Марии и рождённым от неё3, всё же без
греха4.
22.
Евреям 2:14,16 “А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть, диавола. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово”. Евреям
10:5 “Посему Христос, входя в мир, говорит: “Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне».
2 Матфея 26:38 “Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною”.
3 Луки 1:27,31,35,42 “К деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: Мария. И вот,
зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдёт на тебя, 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”.
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”. Евреям 7:26 “Таков и должен быть у нас Первосвященник:
святый, непричастный злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше небес”.
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23.

Какие служения исполняет Христос как наш Искупитель?

Как наш Искупитель, Христос исполняет служения пророка, священника и царя, как в
состоянии уничижения, так и в состоянии возвеличения1.
23.
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”. 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”. сравни с 2 Коринфянам 13:3 “Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит
во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас”. 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 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 7:25 “Посему и может всегда
спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них”. Псалом 2:6 “Я помазал Царя
Моего над Сионом, святою горою Моею”. 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”. Матфея 21:5 “Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой
грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной”. Псалом 2:8-11 “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. Итак, вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом”.
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24.

Как Христос несёт служение пророка?

Христос несёт служение пророка, открывая нам волю Божию для нашего спасения
посредством Своего Слова и Духа1.
24.
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 проникнуть Ангелы”. 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”. Иоанна 20:31 “Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий,
и, веруя, имели жизнь во имя Его”.

1

25.

Как Христос несёт служение священника?

Христос несёт служение священника, однажды принеся Самого Себя в жертву, чтобы
удовлетворить Божественную справедливость1 и примирить нас с Богом2; и постоянно
ходатайствуя за нас3.
25.
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”.
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 7:24,25 “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”.
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26.

Как Христос несёт служение царя?

Христос несёт служение царя, покоряя нас Себе1, управляя нами2 и защищая нас3, сдерживая
и побеждая всех Своих и наших врагов4.
26.
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».
2 Исаия 33:22 “Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш: Он спасёт нас”.
3 Исаия 32:1-2 “Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; И каждый из них будет как
защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей”.
4 1 Коринфянам 15:25 “Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои”. Псалом 109.
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27.

В чём заключалось уничижение Христа?

Уничижение Христа заключалось в том, что Он был рождён в низком социальном положении1,
подчинился закону2, испытал страдания этой жизни3, гнев Божий4 и позорную смерть на
кресте5; Он был погребён6 и некоторое время находился во власти смерти7.
27.
Луки 2:7 “И родила Сына своего первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в
гостинице”.
2 Галатам 4:4 “Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону”.
3 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”. 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”.
4 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 Филиппийцам 2:7,8 “И по виду став как человек, Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной”.
6 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”.
1

7 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”.

28.

В чём заключается возвеличение Христа?

Возвеличение Христа заключается в том, что Он воскрес из мёртвых на третий день1,
вознёсся на небо2, сел одесную Бога Отца3 и грядёт, чтобы судить мир в последний день4.
28.
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”.
4 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 мёртвых”.
1

29.

Каким образом мы становимся причастниками искупления, приобретённого Христом?

Мы становимся причастниками искупления, приобретённого Христом, через действенное
приложение его к нам1 Его Святым Духом2.
29.
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”.
2 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”.
1

30.
Как Дух прилагает к нам искупление, приобретённое Христом?
Дух прилагает к нам искупление, приобретённое Христом, производя в нас веру1, и таким
образом соединяя нас со Христом в нашем действенном призвании2.
30.
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”. Ефесянам 2:8 “Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар”.
2 Ефесянам 3:17,18 “Верою вселиться Христу в сердца ваши, Чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, …”. 1
Коринфянам 1:9 “Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего”.
1

31.

Что такое действенное призвание?

Действенное призвание - это работа Духа Божия1, посредством которой, убеждая нас в нашем
грехе и духовной нищете2, просвещая наш ум познанием Христа3 и обновляя нашу волю4, Он
убеждает нас и соделывает способными принять Иисуса Христа, открыто предложенного нам
в Евангелии5.
31.
2 Тимофею 1:9 “Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению и
благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времён”. 2Фессалоникийцам 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”.
2 Деяния 2:37 “Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия?”.
3 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”.
4 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”.
1

5 Иоанна 6:44-45 “Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в
последний день. У пророков написано: “и будут все научены Богом”. Всякий, слышавший от Отца и научившийся,
приходит ко Мне”. Филиппийцам 2:13 “Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему
благоволению”.

32.

Причастниками каких благ в этой жизни становятся те, кто действенно призван Богом?

Те, кто действенно призван Богом, в этой жизни становятся причастниками оправдания1,
усыновления2 и освящения, а также и других благ, которые в этой жизни или сопутствуют им,
или проистекают из них3.
32.
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”.
3 1 Коринфянам 1:26,30 “Посмотрите, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных,
не много благородных; От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением”.
1

33.

Что такое оправдание?
Оправдание - это действие дарованной благодати Божией, которым Он прощает все
наши грехи1 и считает нас праведными в Своих очах2 только потому, что нам вменена
праведность Христа3, которая была принята исключительно верою4.
33.
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”. 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».
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”.
3 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”.
4 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”.
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34.

Что такое усыновление?

Это действие дарованной благодати Божией1, которым мы приняты в число детей Божиих и
имеем право на все привилегии таковых2.
34.
1 Иоанна 3:1 “Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не
знает нас, что не познал Его”.
2 Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”.
Римлянам 8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним
страдаем, чтобы с Ним и прославиться”.
1

35.

Что такое освящение?

Освящение - это работа дарованной благодати Божией1, посредством которой мы
обновляемся во всём человеке по образу Божию2, и всё более и более становимся
способными умереть для греха, а жить для праведности3.
35.
1 2 Фессалоникийцам 2:13 “Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению”.
2 Ефесянам 4:23-24 “А обновиться духом ума вашего; и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности
и святости истины”.

3 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. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху”. Римлянам 8:1 “Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу”.

36.

Какие блага в этой жизни сопутствуют оправданию, усыновлению и освящению, или
вытекают из них?

Блага, которые в этой жизни сопутствуют или вытекают из оправдания, усыновления и
освящения - это: уверенность в любви Божией, мир совести1, радость во Святом Духе2,
увеличение благодати3 и пребывание в этом до конца4.
36.
Римлянам 5:1-2,5 “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. А
надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам”.
2 Римлянам 14:17 “Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе”.
3 Притчи 4:18 “Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня”.
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”. 1 Петра 1:5 “Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в
последнее время”.
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37.

Какие блага получают от Христа верующие после смерти?

Души верующих во время смерти становятся совершенными в святости1, и сразу же
переходят в славу2; а их тела, всё ещё соединённые со Христом3, покоятся в могилах4 до
воскресения5.
37.
Евреям 12:23 “К торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к
духам праведников, достигших совершенства”.
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 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”.
Луки 23:43 “И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”.
3 1 Фессалоникийцам 4:14 “Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с
Ним”.
4 Исаия 57:2 “Он отходит к миру; ходящие прямым путём будут покоиться на ложах своих”.
5 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!”.
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38.

Какие блага получают от Христа верующие в воскресении?
В воскресении верующие, будучи воскрешены во славе1, будут открыто признаны и
оправданы в день суда2, и получат совершенное благословение, в полноте радуясь Богом3
навеки4.

38.
1 Коринфянам 15:43 “Сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе”.
2 Матфея 25:23 “Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего». Матфея 10:32 “Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным”.
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 мы видим как-бы
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
4 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”.
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39.

Какую обязанность возлагает Бог на человека?

Обязанность, которую Бог возлагает на человека - это послушание Его открытой воле1.
39.
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
1

всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и
повиновение лучше тука овнов”.

40.

Что Бог первоначально открыл человеку, как правило послушания?

Правилом послушания, которое Бог первоначально открыл человеку, был нравственный
закон1.
40.
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”.
1

41.
Где кратко изложен нравственный закон?
Нравственный закон кратко изложен в Десяти Заповедях1.
41.
1 Второзаконие 10:4 “И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрёк вам
Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне”. Матфея 19:17 “Он же сказал ему: что ты
называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди”.

42.

В чём суть Десяти Заповедей?

Суть Десяти Заповедей - это возлюбить Господа Бога нашего всем сердцем нашим, и всею
душею нашею, всею крепостью и всем разумением нашим; и ближнего нашего, как самих
себя1.
42.
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”.
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43.

Что является предисловием к Десяти Заповедям?

Предисловие к Десяти Заповедям заключается в словах: Я Господь Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства1.
43.
1

Исход 20:2. «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства»

44.

Чему учит нас предисловие к Десяти Заповедям?

Предисловие к Десяти Заповедям учит нас, что по причине того, что Бог является Господом,
нашим Богом и Искупителем, мы обязаны соблюдать все Его заповеди1.
44.
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 1:15-19 “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, Которые 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, Но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого
агнца”.
1

45.

Какая первая заповедь?

Первая заповедь гласит: Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим1.
45.
Исход 20:3.

1

46.

Какое требование содержится в первой заповеди?

Первая заповедь требует от нас знать Бога и признавать Его, как единственного истинного
Бога, и Бога нашего1; и соответственно поклоняться Ему и прославлять Его2.
46.
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”.
2 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”.
1

47.

Что запрещается в первой заповеди?

Первая заповедь запрещает отрицание1 или непоклонение и непрославление истинного Бога,
как Бога2, и Бога нашего3; и отдачу того поклонения и прославления, которое принадлежит
только Ему, любому другому4.
47.
1 Псалом 13:1 “Сказал безумец в сердце своём: “нет Бога”. Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего
добро”.
2 Римлянам 1:21 “Но, как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце”.
3 Псалом 80:11-12 “Я - Господь, Бог твой, выведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я наполню их. Но
народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне”.
4 Римлянам 1:25-26 “Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным”.

48.

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

Эти слова (пред лицем Моим) в первой заповеди учат нас тому, что Бог, Который видит всё,
замечает грех поклонения другим богам, и очень недоволен этим1.
48.
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 ты, что они делают? великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища
Моего? но обратись, и ты увидишь ещё большие мерзости”. Псалом 42:21-22 “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”.
1

49.

Какая вторая заповедь?

Вторая заповедь гласит: 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.
49.
Исход 20:4-6.

1

50.

Какое требование содержится во второй заповеди?
Вторая заповедь требует принятия, соблюдения и сохранения в чистоте и целостности
всего того религиозного поклонения и всех тех постановлений, которые Бог учредил в Своём
Слове1.
50.
Второзаконие 32:46 “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”. 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

51.

Что запрещается во второй заповеди?

Вторая заповедь запрещает поклоняться Богу посредством изображений1, или любым другим
путём, который не указан в Его Слове2.
51.
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 им и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой,
уделил их всем народам под всем небом”. Исход 32:5,8 “Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и
провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник господу. 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!».
2 Второзаконие 12:31-32 “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”.
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52.

Какие доводы приложены ко второй заповеди?

Ко второй заповеди приложены такие доводы: верховная власть Бога над нами1, Его право
собственности на нас2 и Его желание к Своему поклонению3.
52.
Псалом 94:2-3,6 “Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и
царь великий над всеми богами. Приидите, поклонимся, и припадём, преклоним колена пред лицем Господа, Творца
нашего”.
2 Псалом 44:12 “И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему”.
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”.
1

53.

Какая третья заповедь?

Третья заповедь гласит: Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно; ибо Господь не
оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно1.
53.
Исход 20:7.

1

54.

Какое требование содержится в третьей заповеди?
Третья заповедь требует святого и благоговейного употребления Божьих имён1,
званий2, свойств3, постановлений4, Слова5 и дел6.

54.
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”.
2 Псалом 67:5 “Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах; имя Ему: Господь; и
радуйтесь пред лицем Его”.
3 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”
4 Малахия 1:11,14 “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.
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”.
5 Псалом 137:1-2 “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”.
6 Иов 36:24 “Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят”.
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55.

Что запрещается в третьей заповеди?

Третья заповедь запрещает всякое богохульство или неправильное употребление всего того,
посредством чего Бог извещает Себя1.
55.
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 2:2 “Если вы не послушаетесь, и если не пимете 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”. 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?».
1

56.

Какой довод приложен к третьей заповеди?

К третьей заповеди приложен такой довод: даже если нарушители этой заповеди и смогут
избежать наказания от людей, то Господь Бог наш не позволит таковым избежать Его
праведного суда1.
56.
1 1 Царств 2:12,17,22,29 “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. 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?”. 1 Царств 3:13 “Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его
нечествуют, и не обуздывал 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, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и
постоянными”.

57.

Какая четвёртая заповедь?

Четвёртая заповедь гласит: 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.
57.
Исход 20:8-11.

1

58.

Какое требование содержится в четвёртой заповеди?

Четвёртая заповедь требует свято хранить пред Богом те времена, которые Он определил в
Слове Своём; а именно - один полный день из семи должен быть священной субботой для
Него1.
58.
1Второзаконие 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”.

59.

Который из семи дней Бог определил быть еженедельной субботой?

От начала мира до воскресения Христа Бог определил седьмой день недели быть
еженедельной субботой; а от воскресения Христа христианской субботой является первый
день недели, и так должно продолжаться до конца мира1.
59.
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
1

Бог творил и созидал”. 1 Коринфянам 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”.

60.

Как следует святить субботу?

Субботу следует святить, находясь в святом покое весь день1, воздерживаясь даже от таких
мирских занятий и развлечений, которые являются законными в другие дни2, и проводя всё
время в поклонении Богу, будь то в собраниях или наедине3, за исключением того времени,
которое занимают необходимые обязанности и дела милосердия4.
60.
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, и т.д.”. 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?”.
2 Неемия 13:15-19,21-22 “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 всё 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 послу субботы. И слуг
моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. 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!”.
3 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”. 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”.
4 Матфея 12:1-31.
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61.

Что запрещено в четвёртой заповеди?

Четвёртая заповедь запрещает упущение или небрежное исполнение возложенных
бязанностей1 и осквернение дня покоя бездельем2 или деланием того, что само по себе
является греховным3, или ненужными мыслями, словами или поступками, связанными с
нашими мирскими занятиями или развлечениями4.
61.
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 уничижён
у них”. 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 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”.
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”.
3 Иезекииль 23:38 “Ещё вот, что они делали Мне: оскверняли святилище Моё в тот же день, и нарушали субботы
Мои”.
4 Иеремия 17:24-26 “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: То воротами сего города будут
входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и
жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно. И будут приходить из городов Иудейских и из окрестностей
Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное
приношение и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень”. 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”.
1

62.

Какие доводы приложены к четвёртой заповеди?

К четвёртой заповеди приложены такие доводы: Бог выделяет нам для наших занятий шесть
дней недели1, Он объявляет особое право собственности на седьмой, Его пример и Его
благословение дня субботнего2.
62.
1 Исход 20:9 “Шесть дней работай, и делай всякие дела твои”.
2 Исход 20:11 “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 его”.

63.

Какая пятая заповедь?
Пятая заповедь гласит: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе1.
63.
Исход 20:12.

1

64.

Какое требование содержится в пятой заповеди?

Пятая заповедь требует сохранять честь и исполнять обязанности, надлежащие каждому в их
положениях и отношениях, будь то высших1, низших2 или равных3.
64.
Ефесянам 5:21 “Повинуясь друг другу в страхе Божием”.
2 1 Петра 2:17 “Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите”.
3 Римлянам 12:10 “Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте”.

1

65.

Что запрещается в пятой заповеди?

Пятая заповедь запрещает пренебрегать или наносить ущерб чести и долгу, которые
принадлежат каждому в их положениях и отношениях1.
65.
Матфея 15:4-6 “Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “злословящий отца и 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 заповеди Божию преданием вашим”. 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 закалали, 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”. Римлянам 13:8 “Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого
исполнил закон”.
1

66.

Какой довод приложен к пятой заповеди?

Довод, приложенный к пятой заповеди - это обетование долгой жизни и процветания (в той
степени, в которой это послужит для славы Божией и их блага) для всех тех, кто соблюдает
эту заповедь1.
66.
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”. Ефесянам 6:2-3 ““Почитай отца
твоего и мать”, это - первая заповедь с обетованием: “Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
1

67.

Какая шестая заповедь?

Шестая заповедь гласит: Не убивай1.
67.
Исход 20:13.

1

68.

Какое требование содержится в шестой заповеди?

Шестая заповедь требует прилагать все законные усилия для того, чтобы сберегать нашу
собственную жизнь1 и жизнь других2.
68.
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 Царств 18:4 “И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, и скрывал их, по
пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою”.
1

69.

Что запрещается в шестой заповеди?

Шестая заповедь запрещает отнимать жизнь у самих себя или незаконно отнимать жизнь у
нашего ближнего и всё, что ведёт к этому1.
69.
Деяния 16:28 “Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь”. Бытие
9:6 “Кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек создан по образу Божию”.
1

70.

Какая седьмая заповедь?

Седьмая заповедь гласит: Не прелюбодействуй1.
70.
Исход 20:14.

1

71.

Какое требование содержится в седьмой заповеди?

Седьмая заповедь требует сохранения целомудрия как нашего, так и наших ближних в
сердце, словах и поведении1.
71.
1Коринфянам 7:2-3,5,33,34, 36 “Но, в избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж
оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием
вашим. Есть разность между замужнею и девицею: Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы
быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Если же кто почитает неприличным
для своей десницы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, - не согрешит;
пусть таковые выходят замуж”. Колоссянам 4:6 “Слово ваше (да будет) всегда с благодатию, приправлено солью, дабы
вы знали, как отвечать каждому”. 1 Петра 3:2 “Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие”.
1

72.

Что запрещается в седьмой заповеди?

Седьмая заповедь запрещает все нецеломудренные мысли, слова и поступки1.
72.
1 Матфея
15:19 “Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,
лжесвидетельства, хуления”. Матфея 5:28 “А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своём”. 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”.

73.

Какая восьмая заповедь?

Восьмая заповедь гласит: Не кради1.
73.
Исход 20:15.

1

74.

Какое требование содержится в восьмой заповеди?

Восьмая заповедь требует законного обеспечения благополучия и материального состояния
для нас самих и других, и способствования им1.
74.
Бытие 30:30 “Ибо мало было у тебя до меня, а стало много; Господь благословил тебя с приходом моим; когда же я
буду работать для своего дома?”. 1 Тимофею 5:8 “Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от
1

веры и хуже неверного”. 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 22:1-5 “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 твой, 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. На женщине не должно быть
мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье; ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий
делающий сие”. 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”.

75.

Что запрещается в восьмой заповеди?

Восьмая заповедь запрещает всё, что несправедливо препятствует, или что может
несправедливо препятствовать нашему благополучию или материальному состоянию, или
благополучию или материальному состоянию нашего ближнего1.
75.
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 рубища”. Притчи 28:19 “Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто
подражает праздным, тот насытится нищетою”. Ефесянам 4:28 “Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая
своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся”.
1

76.

Какая девятая заповедь?

Девятая заповедь гласит: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего1.
76.
Исход 20:16.

1

77.

Какое требование содержится в девятой заповеди?

Девятая заповедь требует отстаивать истину и содействовать распространению её между
людьми1, отстаивать и способствовать нашему доброму имени и доброму имени нашего
ближнего2, особенно при даче свидетельских показаний3.
77.
Захария 8:16 “Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно судите у
ворот ваших”.
2 3 Иоанна, стих 12 “О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы
знаете, что свидетельство наше истинно”.
3 Притчи 14:5,25 “Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. Верный свидетель спасает
души, а лживый наговорит много лжи”.
1

78.

Что запрещается в девятой заповеди?

Девятая заповедь запрещает всё, что наносит ущерб истине или подрывает наше доброе имя
или доброе имя нашего ближнего1.
78.
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”. Левит 19:16 “Не ходи переносчиком в народе твоём, и не восставай на
жизнь ближнего твоего. Я Господь”. Псалом 14:3 “Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и
не принимает поношения на ближнего своего”.
1

79.

Какая десятая заповедь?

Десятая заповедь гласит: 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 твоего1.
79.
Исход 20:17.

1

80.

Какое требование содержится в десятой заповеди?

Десятая заповедь требует полного довольства своим положением1 с правильным и
отзывчивым расположением духа к нашему ближнему и ко всему, что принадлежит ему2.
80.
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”.
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”. 1 Тимофею 1:5 “Цель же увещания есть любовь от чистого
сердца и доброй совести и нелицемерной веры”. 1 Коринфянам 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”.
1

81.

Что запрещается в десятой заповеди?

Десятая заповедь запрещает всякое недовольство своим положением1, зависть или
огорчение по поводу блага нашего ближнего2 и всякие непомерные действия и чувства к тому,
что принадлежит ему3.
81.
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”.
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 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 сём слове: “люби ближнего
твоего, как самого себя». 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”.
1

82.
Может ли какой-либо человек в совершенстве исполнить заповеди Божии?
Со времени грехопадения ни один простой человек не способен в этой жизни в совершенстве
исполнить заповеди Божии1, но ежедневно нарушает их в мыслях, словах и поступках2.
82.
Екклесиаст 7:20 “Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы”. 1Иоанна 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”.
2 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 обонял Господь приятное благоухание, 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”. Римлянам 3:9-21. Иакова 3:2-13.
1

83.

Все ли нарушения закона одинаково ужасны?

Некоторые грехи сами по себе и по причине некоторых осложнений являются более
ужасными в очах Божиих, чем другие1.

83.
Иезекииль 8:6,13,15 “И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие
делает дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты увидишь ещё большие мерзости.
И сказал мне: обратись, и увидишь ещё большие мерзости, какие они делают. И сказал мне: видишь ли, сын
человеческий? обратись, и ещё увидишь большие мерзости”. 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”. 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”.
1

84.

Чего заслуживает каждый грех?

Каждый грех заслуживает Божий гнев и проклятие как в этой жизни, так и в будущей1.

84.
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”. Плач Иеремии 3:39 “Зачем сетует человек живущий? всякий
сетуй на грехи свои”. Матфея 25:41 “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “ идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
1

85.

Что требует от нас Бог, дабы нам избежать Его гнева и проклятия, полагающихся нам
за грех?

Во избежание гнева и проклятия Божия, полагающихся нам за грех, Бог требует от нас веры в
Иисуса Христа, покаяния в жизнь1 и усердного использования всех внешних средств,
посредством которых Христос дарует нам блага искупления2.
85.
Деяния 20:21 “Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа”.
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”. Исаия 55:3 “Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет
душа ваша; и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду”.
1

86.

Что такое вера в Иисуса Христа?

Вера в Иисуса Христа - это спасительная благодать1, посредством которой мы принимаем и
полагаемся на Него одного для спасения, как Он предлагается нам в Евангелии2.
86.
Евреям 10:39 “Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души”.
2 Иоанна 1:12 “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими”. Исаия 26:3-4
“Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире; ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Господа во веки; ибо Господь
Бог есть твердыня вечная”. 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”.
1

87.

Что такое покаяние в жизнь?

Покаяние в жизнь - это спасительная благодать1, посредством которой грешник, истинно
осознав свой грех2 и оценив милость Божию во Христе3, печалясь о грехе и ненавидя его,
обращается от него к Богу4, с полным намерением и усилием к новому послушанию5.
87.
Деяния 11:18 “Выслушавши это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в
жизнь”.
2 Деяния 2:37-38 “Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи
братия? Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и
получите дар Святого Духа”.
3 Иоиль 2:12 “Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании”.
Иеремия 3:22 “Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. - Вот, мы идём к Тебе, ибо Ты - Господь Бог
наш”.
4 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”. 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”.
5 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”. Исаия 1:16-17 “Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло; Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетённого; защищайте сироту; вступайтесь
за вдову”.
1

88.

Посредством каких внешних средств Христос даёт нам блага искупления?

Внешние и обычные средства, посредством которых Христос дарует нам блага искупления это Его установления, а особенно Слово, таинства и молитва; все они становятся
действенными ко спасению для избранных1.
88.
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

89.

Каким образом Слово становится действенным ко спасению?

Дух Божий делает чтение и особенно проповедь Слова действенным средством убеждения и
обращения грешников, а также средством назидания их в святости и утешении чрез веру ко
спасению1.
89.
1 Неемия 8:8 “И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал
прочитанное”. 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». 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 18:9 “Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи”. Деяния 20:32 “И ныне предаю вас, братия, Богу и
слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освящёнными”. Римлянам 15:4 “А всё,
что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли
надежду”. 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”. Римлянам 10:13-17 “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 проповедывать, 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, потому и Еллину”.

90.

Как нужно читать и слушать Слово, чтобы оно стало действенным ко спасению?

Чтобы Слово могло стать действенным ко спасению, мы должны вникать в него с усердием1,
подготовлением2 и молитвой3; принимать его с верой и любовью4, слагать его в наших
сердцах5 и осуществлять его в нашей жизни6.
90.
Притчи 8:34 “Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у
дверей моих!”.
2 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”.
3 Псалом 118:18 “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего”.
4 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”.
5 Псалом 118:11 “В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою”.
6 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”.
1

91.

Каким образом таинства становятся действенными средствами спасения?

Таинства становятся действенными средствами спасения не из-за каких-либо достоинств в
них самих или в человеке, который преподаёт их; но только благодаря благословению
Христову1 и действию Его Духа в тех, кто с верою принимает их2.
91.
1 Петра 3:21 “Так и ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй
совести, спасает воскресением Иисуса Христа”. Матфея 3:11 “Я крещу вас в воде на покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём”. 1 Коринфянам 3:6-7 “Я
1

насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог
возрастающий”.
2 1 Коринфянам 12:13 “Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом”.

92.

Что такое таинство?

Таинство - это святое установление, данное Христом, в котором, посредством видимых
знаков, Христос и блага нового завета представляются, запечатлеваются и прилагаются к
верующим1.
92.
1 Бытие 17:7,10 “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя, 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 12 глава.
1Коринфянам 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. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе
Он придёт”.

93.

Какие таинства есть в Новом Завете?

Таинства Нового Завета - это крещение1 и Вечеря Господня2.
93.
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”.
2 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

94.

Что такое крещение?

Крещение - это таинство, в котором омытие водой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа1
означает и запечатлевает наше привитие ко Христу и участие в благах завета благодати, и
наше обязательство принадлежать Господу2.
94.
Матфея 28:19 “Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа”.
2 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”. Галатам 3:27 “Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись”.
1

95.

Кому должно преподаваться крещение?

Крещение не должно преподаваться тем, кто находится вне видимой Церкви, пока они не
исповедают свою веру во Христа и послушание Ему1; но младенцы тех, кто является членами
видимой Церкви, должны быть крещены2.
95.
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”.
2 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”. Бытие 17:10 “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”. сравни 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 верою в силу Бога, Который воскресил Его из мёртвых”.
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”.
1

96.

Что такое Вечеря Господня?

Вечеря Господня - это таинство, в котором посредством раздачи и принятия хлеба и вина, в
соответствии с определением Христа, возвещается Его смерть; и достойные участники, не
физически или по-плотскому, а по вере, становятся причастниками Его Тела и Крови, со
всеми Его благами, для своего духовного насыщения и возрастания в благодати1.
96.
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”. А также 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”. 1 Коринфянам 10:16 “Чаша благословения, которую
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела
Христова?”.
1

97.

Что требуется для достойного участия в Вечере Господней?

От тех, кто желает достойно участвовать в Вечере Господней, требуется, чтобы они
проверили себя, могут ли они различать Тело Господа1, свою веру, чтобы духовно питаться
Им2, своё покаяние3, любовь4 и новое послушание5; чтобы, приходя недостойно, они не ели и
пили осуждение себе6.
97.
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”.
2 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”.
3 1 Коринфянам 11:31 “Ибо, если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы”.
4 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”.
5 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”.
6 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”.
1

98

Что такое молитва?

Молитва - это приношение наших желаний Богу1 о том, что согласуется с Его волей2, во имя
Христа3, с исповеданием наших грехов4 и благодарным признанием Его милостей5.
98.
Псалом 61:9 “Народ! надейтесь на Него во всякое время; изливайте пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище”.
21 Иоанна 5:14 “И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас”.
3 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”.
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 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!”.
5 Филиппийцам 4:6 “Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом”.
1

99.

Какое правило дал нам Бог для руководства в молитве?

Всё Слово Божие пригодно для того, чтобы направлять нас в молитве1; но особым правилом
для руководства является та форма молитвы, которой Христос научил Своих учеников, и
которую обычно называют молитвой Господней2.
99.
1 1 Иоанна 5:14 “И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас”.
2 Матфея 6:9-13. сравни с Луки 11:2-4 “Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! …”.

100. Чему учит нас вступление к молитве Господней?
Вступление к молитве Господней (которое есть - Отче наш, сущий на небесах1) учит нас
приближаться к Богу со всем святым благоговением и доверием, как дети приходят к отцу,
который силен и готов помочь нам2; а также оно учит нас тому, что мы должны молиться
вместе с другими людьми и о них3.
100.
Матфея 6:9.
2 Римлянам 8:15 “Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления,
Которым взываем: “Авва, Отче!». Луки 11:13 “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него”.
3 Деяния 12:5 “Итак Петра стерегли в темнице; между тем церковь прилежно молилась о нём Богу”. 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

101. О чём мы молим в первом прошении?
В первом прошении (которое есть - Да святится имя Твоё1) мы молим, чтобы Бог сделал нас
и других людей способными прославлять Его во всём, посредством чего Он извещает Себя2;
и чтобы Он использовал всё для Своей славы3.
101.
Матфея 6:9.
2 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!”.
3 Псалом 82.
1

102.

О чём мы молим во втором прошении?

Во втором прошении (которое есть - Да приидет Царствие Твоё1) мы молим, чтобы царство
сатаны было разрушено2 и приблизилось царство благодати3, чтобы мы и другие были
приведены в него и пребывали в нём4, и чтобы поскорее наступило царство славы5.
102.
Матфея 6:10.
2 Псалом 67:2,19 “Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его! Ты восшёл на
высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога”.
3 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 нашим
день и ночь; Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до
смерти”.
4 2 Фессалоникийцам 3:1 “Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как
и у вас”. Римлянам 10:1 “Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение”. 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”.
5 Откровение 22:20 “Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!”.
1

103. О чём мы молим в третьем прошении?
В третьем прошении (которое есть - Да будет воля Твоя и на земле, как на небе1) мы молим,
чтобы Бог, по Своей благодати дал нас способность и желание познавать, повиноваться и
покоряться Его воле во всём2, как это делают ангелы на небесах3.
103.
Матфея 6:10.
2 Псалом 66. Псалом 118:36 “Приклони сердце моё к откровениям Твоим, а не к корысти”. Матфея 26:39 “И отошед
немного, пал на лице Своё, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты”. 2Царств 15:25 “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 в жилище его”. 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!”.
3 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”.
1

104. О чём мы молим в четвёртом прошении?
В четвёртом прошении (которое есть - Хлеб наш насущный дай нам на сей день1) мы
молим, чтобы нам получать от дарования Божия достаточную часть благ этой жизни и
радоваться Его благословениям вместе с ними2.
104.
Матфея 6:11.
2 Притчи 30:8-9 “Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, Дабы
пресытившись я не отрёкся Тебя и не сказал: “кто Господь?” и чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога
моего всуе”. 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”. 1 Тимофею 4:4-5 “Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто
не предосудительно, если принимается с благодарением, Потому что освящается словом Божиим и молитвою”.
1

105. О чём мы молим в пятом прошении?
В пятом прошении (которое есть - И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам
нашим1) мы молим, чтобы Бог, ради Христа, даровал нам прощение всех наших грехов2;
просить чего мы больше побуждаемся потому, что по Его благодати мы в состоянии от сердца
прощать других3.
105.
Матфея 6:12.
2 Псалом 50:3-4,9,11 “Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь
беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Окропи меня иссопом, и
буду чист; омой меня, и буду белее снега. Отврати лице Твоё от грехов моих, и изгладь все беззакония мои”. Даниил
9:17-19 “И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего, 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”.
3 Луки 11:4 “И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему”. Матфея 18:35 “Так и Отец Мой
Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его”.
1

106. О чём мы молим в шестом прошении?
В шестом прошении (которое есть - И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого1)
мы молим, чтобы Бог или сохранил нас от искушения ко греху2, или поддержал и избавил нас
когда мы находимся в искушении3.
106.
Матфея 6:13.
2 Матфея 26:41 “Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна”.
3 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 молим я Господа о том, чтобы удалил его от меня”.
1

107. Чему учит нас заключение молитвы Господней?
Заключение молитвы Господней (которое есть - Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во
веки. Аминь1) учит нас получать утешение в молитве только от Бога2, и в своих молитвах
славить Его, воздавая Царство, силу и славу Ему3. И, во свидетельство нашего желания, и
уверенности в том, что мы будем услышаны, мы говорим Аминь4.
107.
Матфея 6:13.
2 Даниил 9:4,7-9,16-19 “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, у каждого Иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех
странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. 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, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и
народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего, 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
1

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”.
3 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, 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”.
4 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”.

